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Основные правовые источники:

Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (25 тыс. вместо 10 и 7 % вместо
2 вознаграждение ФУ + 1/5 платы за все публикации в ЕФРСБ при БГ).

Федеральный закон от 23.06.2016 N 222-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (спецсчет в РД, снятие арестов
в РД, безнадежность долга в РИ и уведомление кредиторов в РИ без РД).

Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника".

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 "О рассмотрении дел о
банкротстве индивидуальных предпринимателей".

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан".

Проект Постановления Пленума ВС РФ "О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур банкротства граждан" (текст, обсуждавшийся на заседании
Пленума
29.09.2015
http://zakon.ru/discussion/2015/09/29/grazhdanambankrotam_ne_dadut_zloupotreblyat__proekt_postano
vleniya_plenuma_vs_cenit_ix_dobrosovestno;
более
ранний
текст
см.
http://zakon.ru/blog/2015/7/16/a_komu_obzor_proekta_postanovleniya_plenuma_vs_rf_o_nekotoryx_vo
prosax_svyazannyx_s_vvedeniem_v_dejs). Видеозаписи обсуждения на Пленуме 29.09.15 и 13.10.15
см. на канале ВС на YouTube (http://www.youtube.com/c/vsrfrutv).

Письмо Минфина от 15.04.16 N 03-03-06/2/21737 (можно считать для налога
на прибыль задолженность в РД безнадёжной) (http://arb.ru/upload/iblock/8cc/MinFin15062016.pdf).

Письмо ЦБ РФ от 11.03.2016 N 02-45-1/1690 [О порядке осуществления
банком контроля за совершением операций по счетам и вкладам физлицами, в отношении
которых открыта процедура реструктуризации долгов].

Если … знаю все тайны, и имею всякое познание.., а не имею любви,- то я ничто». См. сайты:
www.hospicefund.ru | http://bf-galchonok.ru
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постановления Президиума ВАС РФ:
от 04.06.2013 № 17530/12 (Якимиди пр. Свердловский комбинат
хлебопродуктов) (банкротство наследственной массы).

от 26.11.2013 № 6283/13 (Мокичева пр. Михайлова) (единственная квартира в
ипотеке в банкротстве ИП).

от 25.06.2014 № 4254/14 (КУ Дружаева пр. АСВ) (продажа при банкротстве
супруга целиком заложенной общей с супругой вещи после ее раздела).


определения Судебных коллегий ВС РФ:
СКГД от 29.07.14 по делу № 16-КГ14-21 (МТС-Банк пр. Морева)
(прекращение залога при его продаже в КП, хотя залоговому кредитору отказали во
включении в реестр из-за пропуска срока).

СКЭС от 02.02.15 № 304-ЭС14-2219 (Ивашков пр. РЕСО-Гарантия)
(оспаривание выплаты страхового возмещения гражданину – банкроту лично, а не в лице
КУ).

СКЭС от 04.03.15 № 036-ЭС14-4369 (Первый объединенный банк пр.
Кортева) (может ли ИП подать на банкротство в связи со своими долгами как поручителя,
возникшими до регистрации ИП).

СКЭС от 15.12.16 N 305-ЭС16-12960 (Саввин) (суд при рассмотрении
заявления кредитора, которое должник признал, должен проверять его обоснованность;
целью сделки, совершенной в преддверии вступления в силу правил о банкротстве
граждан, являлось опережение других кредиторов при подаче заявления о банкротстве для
назначения контролируемого финансового управляющего; если введена РИ, то
прекращается производство по жалобе на введение РД и утверждение ФУ в РД).

СКЭС от 23.01.17 № 304-ЭС16-14541 (Волков) (право гражданина на
использование установленного государством механизма потребительского банкротства не
может быть ограничено только на том основании, что у него отсутствует имущество,
составляющее конкурсную массу; один лишь факт подачи гражданином заявления о
собственном банкротстве нельзя признать безусловным свидетельством его
недобросовестности; несписание долгов недобросовестному должнику устанавливает
баланс между социально-реабилитационной целью потребительского банкротства,
достигаемой путем списания непосильных долговых обязательств гражданина с
одновременным введением в отношении него ограничений, установленных ст. 213.30
Закона о банкротстве, и необходимостью защиты прав кредиторов; третье лицо может
финансировать банкротство гражданина).

СКЭС от 15.06.17 N 304-ЭС17-76 (Кононов) (отмена несписания долгов
уволившемуся и неработавшему).


акты и рекомендации других судов:
Рекомендации научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Северо-Западного округа по итогам заседания 22 – 23 сентября 2016 года (г. Вологда) [по
банкротству граждан] // http://fasszo.arbitr.ru/welcome/show/633200024/458.
 Обзор
практики применения законодательства о несостоятельности
(банкротстве) граждан (утв. на заседании президиума Арбитражного суда Уральского
округа 28.12.16) // http://fasuo.arbitr.ru/node/15146.

Опр. АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.12.15 по делу №
А56-71378/2015 (дело Кехмана) (суд ввел российскую процедуру несмотря на возражение
должника о том, что он уже прошел английскую).
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Опр. АС Моск. обл. от 10.06.16 по делу № А41-88184/15 (Олефиренко) (1
утверждение плана РД + без согласия СК).

Опр. АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.08.16 по делу №
А56-27115/2016 (Кехман) (отказ признать в РФ английскую процедуру БГ).

Опр. АС Респ. Марий Эл от 02.10.16 по делу № А38-6778/2015 (Юдаева) (суд
прекратил дело, поскольку в РТК включились кредиторы на сумму менее 500 тыс.).

Пост. АС УО от 20.10.16 по делу № А50-1481/2016 (Власова)
(неприменимость п. 9 ст. 45 ЗоБ при БГ).

Опр. АС Моск. обл. от 02.11.16 по делу № А41-631/16 (Трифонова) (переход
из РИ в РД помимо воли должника).


банкротство общего имущества супругов
Реш. АС Новосибирской области от 09.11.15 по делу А45-20897/2015
(Кузьмины) (единая процедура при банкротстве мужа и жены).

Опр. АС Алтайского края от 11.01.16 по делу № А03-19180/2015
(Ферапонтовы) (можно объединить заявления кредитора о банкротстве супругов в одно
дело).

Реш. АС Московской области от 18.01.16 по делу № А41-85634/15
(Решетниковы) (можно объединить заявления супругов в одно дело).

Реш. АС Свердловской области от 02.02.16 по делу № А60-61416/2015
(Савчуки).

Реш. АС Московской области от 11.02.16 по делу № А41-84850/15
(Софроновы).


банкротство иностранных граждан в РФ:

Опр. АС Ямало-Ненецкого АО от 30.06.16 по делу № А81-6187/2015
(Кузнецова) (введена РД в отношении гражданки Украины) (видеозапись обсуждения на
Банкротном клубе 10.10.2016 см. https://www.youtube.com/watch?v=jOitAg1pEVI).

Пост. АС Моск. окр. от 08.07.16 по делу № А40-186978/15-44-335Б (можно
банкротить гражданина Германии в РФ) (видеозапись обсуждения на Банкротном клубе
10.10.2016 см. https://www.youtube.com/watch?v=jOitAg1pEVI).
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Аудио и видеоматериалы
Аудиозапись круглого стола по банкротству граждан (РШЧП, 27.01.2015) //
https://youtu.be/0aOivumYzr8.

Банкротство граждан. Курс видеолекций Р.Т. Мифтахутдинова //
http://lfacademy.ru/lfacademy/course/7488.
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Видеозапись семинара по банкротству граждан (Интерфакс, 23.01.2015, О.Р.
Зайцев и Э. Олевинский) // http://bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=678.

Видеозапись семинара «Первая годовщина процедуры банкротства граждан в
России» (Интерфакс, 11.10.2016) // http://www.eslibankrot.ru/page/zapis-seminara-pervaiagodovshchina-protsedury-bankrotstva-grazhdan-v-rossii/.

Обсуждение постановления Пленума по банкротству граждан. А.А. Иванов и
О.Р. Зайцев (ч. 1 - https://youtu.be/jgExRmFCy10, ч. 2 - https://youtu.be/BCI-hJ3stkA).

Российское банкротство иностранных граждан: дела Кузнецовой и Брискина.
Видеолекция О.Р. Зайцева // http://lfacademy.ru/lfacademy/course/14159/14194.

Дело Олефиренко. Первый прецедент утверждения плана реструктуризации
долгов
гражданина.
Видеолекция
О.Р.
Зайцева
//
http://lfacademy.ru/lfacademy/course/14159/14195.

Видеозапись круглого стола «Банкротство физических лиц: итоги и выводы из
судебной практики первого года», 22.09.2016, ТПП РФ // http://tpprf.ru/ru/news/ekspertytpp-rf-razvitie-instituta-bankrotstva-fizicheskikh-lits-trebuet-sereznykh-zakonodatelnykh-di155125/.


