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Следует ли мне объявить банкротство по Главе 7?
Что значит «объявить
банкротство»?

На мою заработную плату было
наложено судебное взыскание.
Через сколько времени будет
остановлено судебное взыскание,
если я объявляю банкротство?

Объявляя банкротство, вы просите
федеральный суд помочь вам
ликвидировать долги.

В день объявления банкротства суд
подпишет «приостановку». Это значит, что
любые действия по сбору задолженности,
включая судебное взыскание для погашения
долга, должны быть немедленно
остановлены.

В чем различие между банкротством
по Главе 7 и банкротством по Главе
13?
В случае объявления банкротства по Главе 7
суд ликвидирует ваши долги. Это значит, что
ваши долги «исчезнут». И долг за вами
больше не будет числиться. Вы получаете
шанс начать с чистой страницы, без бремени
долгов.

Какие долги я могу ликвидировать в
результате банкротства по Главе 7?
Вы можете ликвидировать большинство
типов долгов, например долги по кредитным
картам или за медицинские услуги.

В случае объявления банкротства по Главе
13 суд назначает трех- или пятилетний план
выплаты вами долгов. Этот тип банкротства
может быть полезен тогда, когда вы
пытаетесь избежать лишения права выкупа
закладной (foreclosure) своего дома или
тогда, когда долг ликвидировать
невозможно, например, долги по штрафам
за нарушение правил движения.

Вы не можете ликвидировать:

 На сайте Федерального суда
США по делам банкротства
U.S. Bankruptcy Court есть
полезная общая информация о
банкротстве.
http://www.uscourts.gov/Feder
alCourts/Bankruptcy.aspx
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штрафы за нарушение правил
дорожного движения;



долг по алиментам;



студенческий заем, если только вы не
докажите, что выплата этого займа
«чрезмерно для вас трудна»;



большинство долгов по
федеральному подоходному налогу.
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(Собственные средства стоимости
дома – сумма, которую вы получили
бы после продажи дома после
выплаты банку долга по ипотечному
займу, по второму ипотечному займу
и по другим кредитам под залог
жилой недвижимости). 125 тысяч
долларов собственных средств
стоимости дома – сумма, которую вы
можете защитить от кредиторов, и
без объявления банкротства. Обычно
такое правило называется
«исключением для жилища
поселенца».

 В нашей публикации под
названием «Действие моих
водительских прав было
приостановлено. Могу ли я
восстановить их действие?»
(My Driver’s License was
Suspended. Can I Get it Back?)
приведена дополнительная
информация о том, что можно
сделать в отношении
неоплаченных штрафов за
нарушение правил дорожного
движения.

В каком случае мне следует
подумать об объявлении
банкротства по Главе 7?

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы сохранить имущество
(например, машину или мебель, которые
могут быть забраны в счет уплаты долгов),
когда вы объявляете банкротство по Главе 7,
вам будет необходимо повторно
подтвердить (reaffirm) этот долг. Повторное
подтверждение долга может оказаться
неверным для вас шагом, особенно, если
заем взят под высокий процент или
собственность, купленная в долг, стоит
меньше, чем сумма долга за эту
собственность. Повторное подтверждение
долгов может привести к дополнительным
финансовым проблемам, с которыми вы не
сможете справиться в ходе объявления
банкротства. Обязательно
проконсультируйтесь с юристом по
вопросам банкротства прежде, чем
согласиться повторно подтвердить долг
кредитору.

Объявление банкротства – важное право, но
вы можете воспользоваться им только один
раз в восемь лет. Прежде чем объявить
банкротство по Главе 7, убедитесь, что к вам
относится следующее:


у вас большие долги, И у вас есть
доходы и активы, на которые может
быть наложено судебное взыскание
для погашения долга, ИЛИ



вы утратили водительские права
после того, как попали в
автомобильную аварию, не будучи
застрахованными, и вам необходимо
восстановить свои водительские
права; ИЛИ



у вас большие долги И около 125
тысяч долларов собственных средств
стоимости дома (equity).
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А когда нет смысла объявлять
банкротство?


Когда вы не работаете



Когда у вас нет никаких активов
(собственности), на которые может
быть наложено судебное взыскание



Когда ваш доход защищен от
судебного взыскания (например,
выплаты социального обеспечения,
компенсация страхования рабочих,
пособие по безработице, по
программе TANF, льготы ABD не могут
быть забраны кредиторами)

Мне необходимо объявить о
банкротстве по Главе 7. Можете ли
вы дать совет?


Вы можете объявить банкротство по
Главе 7 один раз в восемь лет. Не
объявляйте банкротство, если на это
нет абсолютной необходимости.



Если вы объявляете банкротство по
Главе 7, в заявлении на банкротство
обязательно перечислите все свои
долги. Если какие-то долги не
указаны, вы, обычно, не сможете их
ликвидировать.



Перед тем, как подать заявление,
было бы правильно запросить копию
бесплатного кредитного рапорта из
всех трех кредитных агентств. В
рапортах могут быть перечислены
различные долги.

 В нашей публикации под
названием “Money That Cannot
Be Taken from You (Garnished)
To Pay off A Debt” (Деньги,
которые не могут быть
забраны у вас для погашения
долга (по судебному
взысканию)) приведена
дополнительная информация
о типах дохода, на которые
кредиторами не может быть
наложено судебное
взыскание.

 На нашем сайте
www.washingtonlawhelp.org
есть ссылка на публикацию
под названием How to Get
Your Free Annual Credit Report
(Как получить бесплатный
ежегодный кредитный
рапорт). В ней приведена
дополнительная информация.

Если кредитор не может взыскать с вас
деньги, вам не следует объявлять
банкротство даже, если у вас большие долги.
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После того, как вы ликвидируете
долги в ходе банкротства, проверьте
свой кредитный рапорт. Все
ликвидированные долги должны
показывать нулевой баланс. А иначе
вам следует оспорить такой долг.
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Каковы отрицательные последствия
объявления банкротства по Главе 7?


Вам может стать труднее получить
кредит, либо кредит может быть
более дорогостоящим. (Например,
при покупке машины вы сможете
получить кредит только под очень
высокую процентную ставку.)



Факт объявления банкротства в
течение десяти лет будет числиться в
вашем кредитном рапорте.



Вы утратите право пользоваться
всеми своими кредитными картами.



Какое-то ваше имущество по
решению суда будет считаться
подлежащим изъятию для выплаты
долгов, например, дорогостоящая
машина. Ее могут забрать у вас в счет
оплаты долгов при банкротстве.



В зависимости от типа ваших долгов,
в ходе банкротства суд может не
ликвидировать некоторые из ваших
долгов.



Банкротство может помешать вам
устроиться на работу.



В течение восьми лет вы не сможете
снова объявить банкротство по главе
7.



CLEAR – телефонная служба для первичного
интервью, предоставления консультаций и
направлений в штате Вашингтон для
малоимущих лиц, нуждающихся в
бесплатной юридической помощи по
вопросам гражданского права.

А если мне необходима
юридическая помощь?


Или позвоните в CLEAR по тел. 1-888201-1014.

Обратитесь по Интернету в
CLEAR*Online http://nwjustice.org/get-legal-help;
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За пределами округа Кинг. Звоните
по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с
9.15 до 12.15. CLEAR работает с
телефонной переводческой службой,
при необходимости предоставляя
клиентам бесплатные переводческие
услуги. Если вы страдаете потерей
слуха, позвоните по номеру 1-888201-1014, пользуясь предпочитаемым
видом TTY или видео релейной
службы.



В округе Кинг. Звоните по тел. 211
для получения информации и
направления в соответствующую
юридическую службу. Звонить можно
с понедельника по пятницу с 8.00 до
18.00. Вы можете также позвонить по
тел. (206) 461-3200, или по номеру
телефона для бесплатного
соединения 1-877-211-WASH (9274).
Служба 211 работает с телефонной
переводческой службой, при
необходимости предоставляя
клиентам бесплатные переводческие
услуги. Лица, страдающие
поражением слуха, могут позвонить
по тел. 1-800-833-6384 или 711, где
оператор бесплатной релейной
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службы соединит их с 211.
Информацию о юридических
агентствах в округе Кинг можно
получить также на вебсайте службы

211 по адресу
www.resourcehouse.com/win211/.


Лица старше 60 лет. Позвоните в
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111,
независимо от вашего дохода.

Настоящая публикация предоставляет общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию. Информация
данной брошюры верна на момент ее издания в октябре 2017 г.
© 2017 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal Justice и частным
лицам исключительно в некоммерческих целях)
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