Банкротство физических лиц
Многие заемщики банков или кредитных организаций ждали закон о
банкротстве физических лиц. Каковы его преимущество и
недостатки?
Большинство людей в России, погрязли в кредитных
обязательствах, и все за кредитованы на 10 лет. Как я говорил
ранее, желание иметь здесь и сейчас, а не там и потом. Закон о
банкротстве физических лиц это реальный выход из ситуации.
Основные параметры, при которых можно начать процедуру
банкротства физического лица это сумма финансовых обязательств
от 500 000 рублей, срок этих обязательств
течение трех месяцев.

не исполнен в

Если только у должника один кредитор и нет других
обязательств, то срок процедуры банкротства физического лица
занимает три месяца. Если кредиторов у должника два и более,
то срок процедуры банкротства физического лица занимает от
шести до двенадцати месяцев.
В процедуре банкротства участвует арбитражный управляющий,
оплата которого в виде ежемесячного гонорара от 25 000 рублей
в месяц и еще расходы на публикацию в СМИ и государственные
пошлины. Минимальные затраты по Московскому региону в пределах
50 000 рублей.
Теперь идет калькуляция – процедура банкротства шесть месяцев,
то 25 000 (рублей) * на 6 (шесть) месяцев + 50 000 рублей
прочие расходы, в итоге мы получаем: 200 000 рублей цена

процедуры банкротства физического лица.
Если у вас долг от 500 000 до 1 000 000 рублей, то процедура
банкротства для Вас точно не выход из ситуации. Вам просто
надо выйти на мировую с кредиторами и вопрос будет решен. Или
довести до суда и выйти в исполнительное производство.
Если сумма обязательств более 1 000 000 рублей и ваши доходы
не позволяют исполнять свои обязательства по ежемесячным
платежам. Вам необходимо обращаться к процедуре банкротства
физического лица.
Минусы процедуры банкротства:
1. Все ваши счета будут арестованы.
2. Будет арестовано и продано все ваше имущество, кроме
единственного жилья.
3. Выезд за границу Вам будет запрещен.
4. В течение трех лет вы не сможете быть учредителем
юридического лица и быть руководителем.
5. Все сделки во время процедуры банкротства, по отчуждению
имущества. Купли-продажи, дарения, будут оспорены.
6. При обнаружении фиктивной процедуры банкротства
физического лица, возможно уголовное наказание до 6
(шести) лет заключения.
Подведя итоги, Я, юрист Егор Викторович Андреев, предлагаю Вам
подумать хорошо перед процедурой банкротства, где в основном
она дает рассрочку от исполнения обязательств по
обязательствам.
Есть другие верные и проверенные способы решения Ваше сложной
жизненной ситуации, по которым я могу Вам всегда помочь, с
реальной точки зрения.
Приглашаю приехать ко мне на консультацию по любым юридическим
вопросам по адресу: Россия, г. Москва ул. Бутырский вал дом
20 стр. 1 (метро Белорусская)
С Уважением,

Егор Викторович Андреев.
Телефон: 8-999-470-20-20

