
П
раво и даже 
обязанность за-
явить о своём 
банкротстве фе-
деральный за-

кон «О несостоятельности 
(банкротстве)» предоставил 
россиянам с 1 октября. Мин-
экономразвития России под-
считало, что в стране око-
ло 2 млн должников, и не 
только перед банками, но и 
за услуги ЖКХ, а также по 
налогам. По оценке Банка 
России, воспользоваться 
процедурой признания бан-
кротства сможет около 400–
500 тыс. жителей страны. 

Должником, согласно 
букве закона, считается че-
ловек, который не способен 
рассчитаться с кредиторами 
или внести обязательные 
платежи в течение трёх ме-
сяцев с даты, когда они долж-
ны быть исполнены. Если 
россиянин предвидит бан-
кротство, он, как и его кре-
диторы, может заявить об 
этом в арбитражный суд. А в 
случае, если долги в совокуп-
ности составляют 500 тыс. 
руб. и более, возникает пря-

мая обязанность объявить о 
самобанкротстве. При этом  
гражданин, что называется, 
должен обратиться в арби-
траж не позднее, чем через 
30 дней после того, как он 
поймёт, что не может ис-
полнять свои обязательства 
перед кредиторами.

В банкротстве физиче-
ских лиц применяется одна 
из трёх процедур: реструкту-
ризация долгов, реализация 
имущества или мировое со-
глашение. Выбор процедуры 
делает арбитраж, она будет 
зависеть от конкретного 
частного случая и комплек-
са обстоятельств. Судебная 
практика только закладыва-
ется, поэтому юристы пока 
не могут привести примеры.

В случае заключения ми-
рового соглашения прекра-
щается исполнение плана 
реструктуризации долгов 
и вводится мораторий на 
удовлетворение требований 
кредиторов. Например — и 
в этом плюс банкротства, — 
начисление штрафов и пе-
ней на задолженность при-
останавливается.

Реструктуризация даёт 
возможность погасить за-
долженность в соответствии 
с утверждённым арбитра-
жем планом в течение трёх 
лет, она проходит под на-
блюдением финансового 
управляющего, которого ут-
верждает суд, и его участие в 
банкротстве обязательно.

Процедура банкротства 
может продлиться год, пред-
полагают юристы. На это 
время должник может быть 
ограничен в гражданских 
правах. Например, ему за-
претят выезжать за рубеж, 
продавать какое-либо иму-

щество, разве что личные 
вещи, но только если они не 
представляют особой ценно-
сти. Например, нельзя будет 
продать шубу или антиква-
риат.

Если арбитраж признает 
человека банкротом, сведе-
ния о нём будут включены 
в соответствующий Единый 
федеральный реестр, в тече-
ние пяти лет он не сможет 
пользоваться кредитами и 
три года — руководить ком-
панией. Положительным 
моментом является то, что с 
банкрота спишут долги, ко-
торые он не смог погасить. 

Но это не коснётся возме-
щения вреда, причинённого 
жизни или здоровью; зара-
ботной платы и выходного 
пособия (если должник кого-
то нанимал); возмещения 
морального вреда; уплаты 
алиментов.

В ходе процедуры бан-
кротства может быть про-
дано всё имущество, даже 
жильё, если оно взято в ипо-
теку. Из собственности оста-
нется только еда, личные 
вещи и деньги в сумме про-
житочного минимума.

Арбитражный суд Перм-
ского края уже фиксирует 

заявления о признании при-
камцев банкротами. Однако 
электронная база суда не поз-
воляет отличить, банкрот-
ство ли это индивидуального 
предпринимателя или граж-
данина. 

Как считают юристы, 
банкротство для физлица — 
весьма затратное предпри-
ятие. Оно требует расходов. 
А именно, необходимо опла-
тить госпошлину в размере 
6 тыс. руб., внести на депо-
зит арбитража 10 тыс. руб. 
на выплату единовременно-
го вознаграждения финан-
совому управляющему. Ещё 
ему положено 2% от стоимо-
сти проданного имущества. 
Таким образом, затраты на 
банкротство гражданина 
могут составить от 30 тыс. 
до 100 тыс. руб. А ещё к этой 
сумме можно прибавить рас-
ходы на адвоката. Он навер-
няка потребуется. 

Однако в Национальном 
бюро кредитных историй 
уверены, что массового бан-
кротства граждан ожидать 
не стоит. Банкротство для 
физлиц — вынужденная 
мера, к которой необходимо 
прибегать лишь в крайних 
случаях, считают в Бюро. 

Оксана Клиницкая

В 
ходе подготовки 
к судебному засе-
данию 24 ноября 
2014 года компа-
ния «Био-лайн» за-

казала проведение исследо-
вания этого строительного 
объекта в АНО «Бюро судеб-
ных экспертиз и независи-
мой оценки» (БСЭНО). Бюро 
такое исследование провело 
и предоставило заказчику 
для ознакомления эксперт-
ное заключение, в котором, 
по словам юриста БСЭНО 
Владиславы Мезенцевой, 
чёрным по белому написа-
но, что строительство про-
водилось с нарушениями и 
эксплуатировать указанное 
здание небезопасно.

Юристы «Сатурн-Р» обра-
тились в арбитраж с требо-
ванием запретить использо-
вание заключения экспертов 
в суде и вообще признать его 
незаконным. Арбитражный 
суд Пермского края отказал 
в удовлетворении этих тре-
бований ООО «Сатурн-Р» в 
полном объёме. «Сатурн-Р» 
на этом не остановился и об-
ратился в следующую апел-
ляционную инстанцию. 

Сейчас можно сказать, 
что в затянувшемся судеб-
ном процессе компании 
«Сатурн-Р» против «Бюро 
судебных экспертиз и не-
зависимой оценки» прак-

тически поставлена точка. 
Семнадцатый Арбитраж-
ный апелляционный суд 7 
октября 2015 года оставил 
без изменений решение 
Арбитражного суда Перм-
ского края от 7 июля 2015 
года, апелляционную жа-
лобу ООО «Сатурн-Р» — без 
удовлетворения. Экспер-
тиза здания второй очере-

ди торгового центра «Айс-
берг» — «Айсберг Модерн», 
которая указала на наруше-
ния при строительстве объ-
екта, признана действи-
тельной. Осталось понять, 
что с этим делать дальше.

Руководство БСЭНО от-
казалось раскрыть подроб-
ности своего заключения, 
ссылаясь на условия кон-
тракта с ООО «ПКФ «Био-
лайн». В самой фирме «Био-
лайн» также воздержались 
от комментариев по поводу 
суда ООО «Сатурн-Р» с бюро 
экспертиз.

Однако попросивший 
не называть его имени со-
беседник редакции, знако-

мый с текстом упомянутого 
экспертного заключения, 
утверждает: речь там, в 
частности, идёт об одной 
из балок несущей кон-
струкции, параметры ко-
торой не совпадают с про-
ектной документацией. По 
данным собеседника, в ре-
зультате балка прогнулась 
и эксперты заявили о том, 
что требуется поставить до-
полнительные опоры.

В связи с этим эксперт 
обращает внимание на то, 
что подрядчики при стро-
ительстве нередко отходят 
от изначального проекта, 
нарушают СНиПы. Боль-
шой вопрос вызывает ка-
чество материалов, исполь-
зуемых при строительстве. 
Особенно это касается ме-
таллоконструкций, подчёр-
кивает эксперт. «Раньше 
строители использовали 
арматуру, изготовленную 

на отечественных предпри-
ятиях, где хотя бы помнят, 
что такое ГОСТ. Сейчас её 
часто привозят из Китая, 
изготовленную неизвест-
но по каким стандартам и 
маркировкам», — говорит 
собеседник «Пятницы».

Впрочем, ещё один экс-
перт строительной отрас-
ли, пожелавший остаться 
неназванным, высказал 
мнение, что в случае «Айс-
берга-2» ничего страшного 
со зданием не произойдёт. 
По словам собеседника, 
изначально здание было 
спроектировано как центр 
досуга, и запас прочности 
там намного выше, чем в 

обычном торговом центре. 
«Но всё же лучше устра-
нить обнаруженные при 
исследовании недоработ-
ки — просто так, на вся-
кий случай, особенно те, 
которые касаются несущих 
конструкций», — уточняет 
строитель.

На запрос редакции в 
администрацию Перми о 
том, знают ли в мэрии об 
этой проблеме, в городском 
департаменте градостро-
ительства и архитектуры 
пояснили, что разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
«Айсберга-2» было выдано 
15 октября 2014 года на 
основании заключения Ми-
нистерства строительства 
и ЖКХ Пермского края. 
Однако, добавили собесед-
ники в мэрии, уже после 
ввода здания в эксплуата-
цию собственником была 
произведена несогласован-
ная реконструкция здания. 
Это подтвердили и специ-
алисты минстроя, которые 
также принимали участие в 
судебных разбирательствах 
между «Сатурн-Р», «Био-
лайн» и БСЭНО в качестве 
третьих лиц.

Сейчас Министерство 
строительства и ЖКХ Перм-
ского края должно принять 
решение о возможности 
дальнейшей эксплуатации 
здания — выдать предпи-
сания об устранении нару-
шений или полностью за-
претить его эксплуатацию. 
О том, что такое обрушаю-
щиеся здания, жители Пер-
ми, к сожалению, знают 
не понаслышке. И чтобы 
не добавлять горожанам 
стресса, которого им и так 
хватает, это решение надо 
принимать как можно ско-
рее. И, конечно же, опреде-
лить, за чей счёт и в какие 
сроки будут устранены не-
поладки.

В стиле модерн
Вторая очередь торгового центра «Айсберг» — «Айсберг 
Модерн» — на ул. Попова, 22 была сдана в октябре 2014 
года. Площадь объекта составляет 8500 кв. м. Заказчи-
ком, как и первого здания «Айсберга» на ул. Попова, 16, 
стала компания ООО «ПКФ «Био-лайн», генподрядчиком 
строительства — компания «Сатурн-Р». Здание сдано и 
благополучно функционирует, арендаторы занимают пло-
щади, работает продуктовая сеть и фуд-корт, открылись 
магазины одежды и обуви. Тем временем вокруг самого 
здания даже после ввода его в эксплуатацию шло не-
сколько судебных разбирательств, в том числе по поводу 
его безопасности. Все эти суды, на первый взгляд, похожи 
на обычные игры подрядчика и заказчика, когда один 
хочет меньше заплатить, а другой — больше получить. 
Если бы не одно «но».

• ситуация

Сергей Кучевасов

 Ирина Молокотина

• финансовый ликбезСам себе банкрот
Уже месяц, как у граждан России появилась возможность 
объявить себя банкротами. Арбитраж Прикамья начал фик-
сировать первые заявления о признании жителей края фи-
нансово несостоятельными.

Популярный 
помощник
В Западно-Уральском банке Сбербанка России с помощью 
«Автоплатежа» в 2015 году было проведено 17 млн пла-
тежей. Эта услуга позволяет оплачивать сотовую связь, 
интернет, телевидение, коммунальные услуги, домашний 
телефон, штрафы ГИБДД, гасить банковские кредиты, 
делать платежи в адрес благотворительных организаций.

Услуга «Автоплатёж» становится всё более популярной 
и востребованной. Прирост платежей, сделанных с помо-
щью этого сервиса, за 12 месяцев в денежном выражении 
составил более 35%. Общее количество «Автоплатежей», 
подключённых клиентами Сбербанка, превысило 25 млн.

Григорий Капелюшник, заместитель председателя 
Западно-Уральского банка Сбербанка России:

— «Автоплатёж» — это личный помощник, который 
берёт на себя рутинные обязанности по отслеживанию 
и своевременной оплате счетов. Благодаря этому всего 
за несколько лет с момента своего запуска услуга стала 
популярной среди наших клиентов. Сегодня на каждую 
четвёртую карту Сбербанка подключён хотя бы один 
«Автоплатёж». Мы не останавливаемся на достигнутом 
и развиваем услугу, делая её более удобной и функциональ-
ной. Например, теперь управлять «Автоплатежами» 
можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». 

Услуга «Автоплатёж» позволяет автоматически и свое-
временно оплачивать счета. Сбербанк заранее информи-
рует клиента о точной сумме платежа. При этом клиент 
сохраняет контроль над расходами по карте и может отка-
заться от оплаты с помощью SMS. На сегодняшний день с 
помощью «Автоплатежа» можно оплачивать услуги более 
чем 100 тыс. организаций.

Бесплатно подключить «Автоплатёж» можно в мобиль-
ном приложении «Сбербанк Онлайн» или его web-версии, 
а также через банкомат Сбербанка и в любом филиале.

ПАО «Сбербанк»

• возможности

Пермяки могут получить 
консультацию 
по соцстрахованию

В приёмной президента РФ в Пермском крае 13 ноября 
пройдёт личный приём по вопросам, входящим в компетен-
цию Фонда социального страхования РФ. Приём проводит 
и. о. управляющего фонда Галина Ивановна Токарева. 

Приёмная находится по адресу: Пермь, ул. Совет-
ская, 64. Предварительная запись по тел.: 249-20-02, 
249-20-91. Начало приёма — в 14:00.

• обратная связь

 Реклама

Минстрой края должен принять 
решение о дальнейшей 
эксплуатации здания

36 ноября 2015 финансы


