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Следует ли мне объявить
банкротство по Главе 7?
 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.
 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте
WashingtonLawHelp.org.

Что значит «банкротство»?

Банкротство–это юридический процесс, помогающий людям, которые не
могут выплатить непогашенные долги.

В чем различие между объявлением банкротства по Главе 7
и по Главе 13?
Глава 7: суд аннулирует (погашает) ваш долг. Ваши счета «исчезают». Вы
больше не несете ответственности за оплату по этим счетам. Вы получаете
шанс начать с чистой страницы, без бремени долгов.
Глава 13: суд назначает план сроком от 3 до 5 лет для погашения вами
долгов. Это может помочь вам избежать лишения права выкупа закладной
(foreclosure) на ваш дом или погасить другие долги, такие как штрафы за
нарушение правил дорожного движения или юридические финансовые
обязательства (Legal Financial Obligations, LFO), которые вы не можете
ликвидировать.
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На мою заработную плату наложено судебное взыскание.
Может ли банкротство помочь мне?
Возможно. В день подачи заявления о банкротстве суд вводит «отсрочку».
Это значит, что любые действия по сбору задолженности, включая судебное
взыскание для погашения долга, должны быть немедленно прекращены.

Какие счета я могу ликвидировать, объявив банкротство по
Главе 7?
Вы можете ликвидировать большинство долгов, включая долги по
кредитным картам, за обслуживание в больнице и за другие медицинские
услуги, долги предыдущему арендодателю, а также долг, возникший из-за
возврата транспортного средства во владение банка.
Вы не можете ликвидировать:
• долг по алиментам;

• студенческий заем, если только вы не докажите, что выплата этого займа
«чрезмерно трудна для вас»;
• большинство долгов по федеральному подоходному налогу
• юридические финансовые обязательства;

• штрафы за нарушение правил дорожного движения и другие штрафы (но
вы можете ликвидировать задолженность за передачу дела в агентство
по сбору задолженностей и процент). Дополнительную информацию вы
найдете в публикации My Driver’s License was Suspended. Can I Get it Back?
(Действие моих водительских прав было приостановлено. Могу ли я
восстановить их действие?)

Следует ли мне объявить банкротство по Главе 7?

Объявить банкротство можно только один раз в 8 лет. Прежде чем объявить
банкротство по Главе 7, убедитесь, что к вам относится, как минимум, одно из
следующих утверждений:
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• у вас большие долги, и у вас есть доход и (или) собственные средства,
которые кредитор может забрать;

• ваши водительские права более недействительны после того, как вы
попали в автомобильную аварию, не будучи застрахованными; вы хотите
восстановить действие своих водительских прав;

• если вы домовладелец: у вас большие долги и около 125 тысяч
долларов собственных средств стоимости дома (equity) (ИЛИ вы можете
указать среднюю сумму стоимости дома в вашем округе за предыдущий
календарный год, смотря какая сумма больше.);
 Собственные средства стоимости дома – сумма, которую вы бы
удержали после продажи дома и вычета долга банку по ипотечному
займу и по другим кредитам под залог жилой недвижимости. Вы
можете узнать среднюю продажную сумму домов в своем округе на
этом сайте: https://wcrer.be.uw.edu/archived-reports.

Я все еще плачу за машину или мебель. Подходит ли для
меня объявление банкротства по Главе 7?
Может быть и нет. Чтобы сохранить обеспеченное имущество (например,
автомобиль или мебель, которые кредиторы могут забрать в счет оплаты
долга) при подаче заявления по Главе 7, вы должны «повторно
подтвердить» этот долг. Повторное подтверждение может иметь плохие для
вас последствия, 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.
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В каких случаях мне не стоит 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);
 Прочитайте Money That Cannot Be Taken from You (Garnished) To Pay
off A Debt (Средства, на которые не может быть наложено судебное
взыскание для оплаты долга), где приведена дополнительная
информация

Если кредитор не может взыскать с вас деньги, вам не следует объявлять
банкротство.

Мне необходимо объявить банкротство по Главе 7. Можете
ли вы дать совет?
• Подайте заявление на банкротство только тогда, когда вам это
действительно необходимо. Вы можете объявить банкротство по 7-ой
главе можно только один раз в 8 лет;

• если вы объявляете банкротство по Главе 7, в заявлении на
банкротство вам следует перечислить все свои долги; обычно, вы не
можете ликвидировать долги, которые вы не указали;

• перед тем, как подать заявление, получите копию бесплатного
кредитного рапорта из всех трех кредитных агентств. В рапортах могут
быть перечислены различные долги, поэтому важно запросить рапорт из
всех трех агентств. Прочитайте публикацию Coronavirus (COVID-19): You
can get a free credit report every week until April 2022 (коронавирус (COVIDСтр. 4

0103RU Should I File for Chapter 7
Bankruptcy? (Russian) | June 2021

www.WashingtonLawHelp.org
19): Вы можете получать бесплатный кредитный рапорт каждую неделю
до апреля 2022 года).

• после того, как вы ликвидируете долги в ходе банкротства, проверьте
свой кредитный рапорт. Все ликвидированные долги должны
показывать нулевой баланс. А иначе вам следует немедленно
посоветоваться с юристом, который помогал вам подать заявление на
банкротство.

Каковы отрицательные последствия объявления
банкротства по Главе 7?

• Вам может стать труднее получить кредит. Кредит может быть более
дорогостоящим. (Например, при покупке машины вы сможете получить
кредит только под очень высокий процент.)
 После объявления банкротства вы можете немедленно начать
востанавливать свою кредитоспособность. Посоветуйтесь с
агентством, консультирующим по вопросам кредитоспособности и
предоставляющим услуги бесплатно. (В организации The National
Foundation for Consumer Counseling есть онлайн список агентств –
членов ассоциации www.nfcc.org.) Узнайте, как получить
обеспеченную кредитную карту (secured credit card), как выплатить
долги, которые не были ликвидированы в ходе банкротства и как
составить собственный бюджет.

• факт объявления банкротства будет числиться в вашем кредитном
рапорте в течение 10 лет;
• вы утратите право пользоваться своими кредитными картами;

• какое-то ваше имущество, например, дорогостоящая машина, не будет
считаться судом исключением. Такое имущество может быть изъято у вас
в ходе банкротства;
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• в зависимости от типа долгов, суд может не ликвидировать некоторые из
ваших долгов в ходе банкротства;
• в течение восьми лет вы не сможете снова объявить банкротство по
Главе 7.

Получите юридическую помощь

• За пределами округа Кинг звоните по горячей линии CLEAR по тел. 1-888201-1014 в будние дни с 9.15 до 12.15.

• В округе Кинг звоните по тел. 211 в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь вас
направят в агентство юридической помощи.
• Престарелые лица (старше 60 лет) могут также звонить в службу
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111 (в любом месте штата).

• Вы можете также обратиться за юридической помощью онлайн в
CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-help.
Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2021 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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