ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ

КАК СПИСАТЬ ДОЛГИ ЧЕРЕЗ
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?
Долги превратились в непосильную ношу? Банки и коллекторы не дают спокойно жить?
Избавиться от проблем поможет банкротство (несостоятельность). Чтобы провести его
самостоятельно, нужны знания закона и профильные навыки. Наши юристы более 5 лет
специализируются на банкротстве физических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

УСЛОВИЯ И СРОК
Максимальный срок признания персональной несостоятельности – 3 года. Специалисты
компании проведут процедуру за 8-12 месяцев*.
По закону предусмотрено как право на признание себя банкротом, так и обязанность
должника обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

1)Обязанность обратиться в суд возникает у гражданина и ИП, если:
-общая сумма непогашенных задолженностей более 500 тыс.руб.;
-продолжительность просрочки – от 90 дней.
2) Право просить о признании несостоятельности имеет место, если:
•имеются задолженности которые гражданин не может погасить в силу каких-то
обстоятельств. Компания .... работает с суммами долга от 250.000 рублей .
Несмотря на кажущуюся простоту условий, процесс скрывает множество сложностей и
подводных камней. Так, если арбитражный суд заподозрит признаки фиктивного
банкротства, он может привлечь заявителя к административной и даже уголовной
ответственности. Важно правильно сформировать доказательную базу и подготовить
документы, чтобы суд принял сторону заявителя. Сделать эту работу грамотно могут
только опытные юристы. При любой продолжительности просрочки мы докажем вашу
неплатежеспособность.
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С помощью процедуры банкротства можно списать обязательства по:

-кредитам;
-налогам, ЖКХ;
-распискам и договорам займа с физическими лицами;
-договорам поручительства.
Не подлежат погашению:

-долги по алиментам;
-возмещение вреда чужой жизни и здоровью;
-компенсация ущерба чужому имуществу;
-возмещение морального ущерба.
Не ждите, пока первыми обратятся в суд ваши кредиторы. Ведь в этом случае они сами
выберут финансового управляющего, который будет на их стороне.

КАК СОХРАНИТЬ ИМУЩЕСТВО?

Скажем сразу, что единственное жилье, личные вещи, минимально необходимые
предметы домашнего обихода и вещи детей, при банкротстве у вас никто не заберет.
Конфискации подлежат:

-денежные средства в определенном размере;
-ценные бумаги;
-предметы роскоши;
-автомобиль (если он не является средством заработка);
-дорогостоящая бытовая техника;
-имущество супруга (приобретенное в браке);
-загородные дома, дачи, земельные участки.
Финансовый управляющий включает указанное имущество в конкурсную массу, чтобы в
дальнейшем продать его с торгов. Юристы компании «Юридический Центр Помощи»
знают, как законно сохранить ваше имущество.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
•Подготовка документов, оплата государственной пошлины 300 руб.
•Подача заявления. Обращаться следует в арбитражный суд по месту регистрации
заявителя. При отсутствии достаточных доказательств, арбитраж может не принять
заявление к производству. И тогда возможность повторно просить о признании себя
банкротом у вас появится только через 5 лет. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору
юриста, который будет вести дело.

•Возбуждение производства. Если судья найдет доводы заявителя обоснованными, он
принимает дело к производству и назначает финансового управляющего. Не каждый
управляющий соглашается вести банкротство физических лиц. Мы поможем подобрать
такого специалиста, который проведет ваше дело от начала до конца.

•Реструктуризация или признание банкротом. Решение о реструктуризации суд
принимает, если должник имеет постоянный доход и может рассчитаться с кредиторами
на новых, более лояльных условиях. Реструктуризация невыгодна для заявителя,
поскольку его долги остаются в силе. Мы знаем, как избежать этой нежелательной
процедуры и сразу перейти к реализации имущества.

•Реализация имущества. При отсутствии средств у гражданина суд признает его
банкротом. После того, как решение вступит в силу, управляющий продает собственность
должника с торгов, а вырученные средства направляет кредиторам.

•Списание долгов. При отсутствии или недостаточности денег и\или имущества
непогашенные обязательства списываются частично или полностью без необходимости
выплат.
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КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?
За избавление от долгов закон налагает определенные запреты. Так после признания
банкротом:

•В течение 3 лет нельзя занимать руководящие должности в юридических лицах и
регистрировать на свое имя коммерческие предприятия.

•В течение этого же срока при оформлении кредита вы будете обязаны сообщать банку о
своем банкротстве.
В течение 10 лет занимать руководящие должности в кредитных организациях.
За вами сохраняется право выезжать за границу, заниматься предпринимательской
деятельностью в статусе самозанятого, устраиваться на работу, покупать и продавать
любое имущество.
Хотите заказать услугу или задать вопросы? Заполните онлайн-заявку или позвоните по
указанным телефонам.
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