
Сегодня для сотен тысяч россиян банкротство физических лиц — единственный способ 
начать новую жизнь, в которой нет места непосильным долгам, угрожающим коллекторам 
и висящему мертвым грузом чувству вины. Хотя процедуру не назвать легкой, 
преимущества, получаемые по результатам ее проведения, с лихвой покрывают все те 
сложности, с которыми придется столкнуться. Обратитесь к нам, наши юристы имеют 
богатый опыт по банкротству физических лиц в Чебоксарах и помогут провести 
процедуру быстро и с минимальными неудобствами. 

 

Кого можно признать банкротом? 

1 октября 2015 года вступила в силу глава Х Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» регулирующая отношения банкротства физических лиц, дав россиянам 
возможность раз и навсегда избавиться от кредитного бремени. Сама по себе процедура 
банкротства представляет собой признание гражданина РФ неплатежеспособным и 
последующее освобождение его от долгов перед кредиторами. Чтобы признать 
физическое лицо банкротом, нужно, чтобы было выполнено три условия: 

 надо доказать, что гражданин не в силах самостоятельно оплатить долги; 

 просрочка по кредитам должна быть более 3 месяцев; 

 возбуждение производства по делу о банкротстве возможно при условии наличия 
долга свыше 500.000 рублей. 

Ваше текущее положение соответствует этим условиям? Тогда начинайте процедуру 
банкротства как можно скорее! Не стоит вести дело самостоятельно: в этом случае высок 
риск потерять личное имущество, время и деньги, а также и вовсе не добиться признания 
банкротства.  

Обратитесь к профессионалам в Чебоксарах, мы сэкономим ваши временные и денежные 
ресурсы, а также добьемся лучших условий на время проведения процедуры банкротства. 

 

Банкротство физического лица: стоит или нет? 

 Во-первых, не нужно пугаться! Российские законы достаточно лояльны к 
должникам, обремененных непосильными долгами. Если в других странах этот 
процесс вполне может затянуться на несколько лет, то, выбрав грамотного юриста, 
вы сможете начать жить обычной жизнью без основных ограничений всего через 6-
9 месяцев. Представьте, полное освобождение от долгов всего за полгода и 
возможность начать жизнь с чистого листа. Разве это того не стоит? 

 Есть и ограничения, которые накладывает процедура банкротства. Так, в ходе 
проведения судебных заседаний, вам не разрешат самостоятельно распоряжаться 
не только личным имуществом, но даже средствами на банковских карточках. За 
вас эти вопросы будет решать арбитражный управляющий. 

 После признания вас банкротом вы должны будете сообщать об этом факте всякий 
раз в течение 5 лет, когда будете пытаться получить займ. На практике это будет 
значить почти 100% отказ в получении кредита. Кроме того, вы не сможете занимать 
руководящие посты у любых юр.лиц, а также повторно объявить себя банкротом 
раньше, чем через 5 лет. 

 

Таким образом, хотя недостатки у процедуры банкротства физических лиц все же есть, 
они не так существенны, чтобы отказаться от возможности жить нормальной жизнью без 
гнетущего долгового ярма. Если вы оказались в подобной сложной ситуации, не 
торопитесь обращаться в суд без предварительной консультации со специалистом. 
Только хороший юрист сможет подготовить вам лучшие условия, представить Ваши 
интересы в суде. 

Позвоните нам прямо сейчас, мы поможем вам сохранить личное имущество, расскажем 
обо всех рисках, подготовим необходимые документы, а также проведем саму процедуру 
в короткие сроки.  


