Основные положения главы Х Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»
Подача заявления кредитором
Статья 213.5
1. Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано
конкурсным кредитором или уполномоченным органом при наличии
решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования
кредиторов по денежным обязательствам, за исключением случаев,
указанных в пункте 2 настоящей статьи.
2. Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано
конкурсным кредитором или уполномоченным органом при отсутствии
указанного в пункте 1 настоящей статьи решения суда в отношении
следующих требований:
требования об уплате обязательных платежей;
требования, основанные на совершенном нотариусом протесте векселя в
неплатеже, неакцепте или недатировании акцепта;
требования, подтвержденные исполнительной надписью нотариуса;
требования, основанные на документах, представленных кредитором и
устанавливающих денежные обязательства, которые гражданином
признаются, но не исполняются;
требования, основанные на нотариально удостоверенных сделках;
требования, основанные на кредитных договорах с кредитными
организациями;
требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не
связанные с установлением отцовства, оспариванием отцовства
(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных
лиц.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
банкротом возникает у конкурсных кредиторов в отношении
требований, указанных в настоящем пункте, при условии
предварительного (не менее чем за пятнадцать календарных дней до дня
обращения в арбитражный суд) опубликования уведомления о
намерении обратиться с заявлением о признании гражданина,
являющегося индивидуальным предпринимателем, банкротом путем
включения этого уведомления в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц.
3. В заявлении конкурсного кредитора или уполномоченного органа о
признании гражданина банкротом указываются наименование и адрес
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть
утвержден финансовый управляющий.

К заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа о
признании гражданина банкротом прилагается выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о наличии или
об отсутствии у гражданина статуса индивидуального предпринимателя либо
иной подтверждающий указанные сведения документ. Такие документы
должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в
арбитражный суд заявления конкурсного кредитора или уполномоченного
органа о признании гражданина банкротом.
К заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа о
признании гражданина банкротом также прилагаются документы,
предусмотренные процессуальным законодательством.
4. Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, вносятся конкурсным кредитором или
уполномоченным органом в депозит арбитражного суда. Данные денежные
средства могут быть использованы для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему только в случае отсутствия денежных средств
для этой цели в конкурсной массе. (в соответствии с п. 3 ст. 20.6
вознаграждение финансового управляющего составляет двадцать пять
тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в
деле о банкротстве).
Подача заявления должником
Статья 213.4
1. Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного
кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами
и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не
менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня,
когда он узнал или должен был узнать об этом.
2. Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании
его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
2.1. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем, банкротом возникает у такого гражданина при
условии предварительного (не менее чем за пятнадцать календарных
дней до дня обращения в арбитражный суд) опубликования им

уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании его
банкротом путем включения этого уведомления в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Копии заявления гражданина, являющегося индивидуальным
предпринимателем, о признании его банкротом не подлежат
направлению конкурсным кредиторам, в уполномоченные органы, а
также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
иным лицам.
3. Наряду с документами, предусмотренными процессуальным
законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом
прилагаются:
документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо
иного подтверждающего указанные сведения документа. Такие документы
должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в
арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом;
списки кредиторов и должников гражданина с указанием их
наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и
дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства
кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных
платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином
предпринимательской деятельности. Форма представления указанных
списков утверждается регулирующим органом;
опись имущества гражданина с указанием места нахождения или
хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом
залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества
залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается
регулирующим органом;
копии документов, подтверждающих право собственности гражданина
на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до
даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными
бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и
сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);
сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных
суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом;

выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке
и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах),
выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом,
справки об остатках электронных денежных средств и о переводах
электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате
подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);
копия
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования;
сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица;
копия решения о признании гражданина безработным, выданная
государственной службой занятости населения, в случае принятия
указанного решения;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при
наличии);
копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и
не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение
трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
копия брачного договора (при наличии);
копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до
даты подачи заявления (при наличии);
копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его
родителем, усыновителем или опекуном;
документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых
основывается заявление гражданина.
4. В заявлении о признании гражданина банкротом указываются
наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов
которой должен быть утвержден финансовый управляющий.
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому
управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения
финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве физических лиц
Реструктуризация долгов - ст. 213.11
1. С даты вынесения арбитражным судом определения о признании
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения
реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение
требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате

обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных
настоящей статьей.
2. С даты вынесения арбитражным судом определения о признании
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации его долгов наступают следующие последствия:
срок исполнения возникших до принятия арбитражным судом заявления
о признании гражданина банкротом денежных обязательств, обязанности по
уплате обязательных платежей для целей участия в деле о банкротстве
гражданина считается наступившим;
требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате
обязательных платежей, за исключением текущих платежей, требования о
признании права собственности, об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о признании недействительными сделок и о
применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть
предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом. Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о
банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения
реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению
судом без рассмотрения;
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных
финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина,
за исключением текущих платежей;
приостанавливается исполнение исполнительных документов по
имущественным взысканиям с гражданина, за исключением исполнительных
документов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного
владения, об устранении препятствий к владению указанным имуществом, о
признании права собственности на указанное имущество, о взыскании
алиментов, а также по требованиям об обращении взыскания на заложенное
жилое помещение, если на дату введения этой процедуры кредитор,
являющийся залогодержателем, выразил согласие на оставление заложенного
жилого помещения за собой в рамках исполнительного производства в
соответствии с пунктом 5 статьи 61 Федерального закона от 16 июля 1998
года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)". Основанием для
приостановления исполнения исполнительных документов является
определение арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве
гражданина, о признании обоснованным заявления о признании гражданина
банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина.
Собрание кредиторов при реструктуризации долга – ст. 213.8
1. Собрание кредиторов созывается финансовым управляющим,
утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина.
В собрании кредиторов принимают участие без права голоса наряду с
лицами, указанными в пункте 1 статьи 12 настоящего Федерального закона,
гражданин и (или) его представитель.

2. Для целей включения в реестр требований кредиторов и участия в
первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы,
требования которых обеспечены залогом имущества гражданина, и
уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в
течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом в порядке,
установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона. В случае
пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть
восстановлен арбитражным судом.
Требования кредиторов рассматриваются в порядке, установленном
статьей 71 настоящего Федерального закона.
Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 N 45 для целей включения в реестр требований кредиторов и
участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе
кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, и
уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к должнику в
течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о признании
обоснованным заявления о признании должника банкротом в порядке,
установленном статьей 213.7 Закона.
В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может
быть восстановлен судом (пункт 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве).
Вопрос о восстановлении срока разрешается судом в судебном заседании
одновременно с рассмотрением вопроса об обоснованности предъявленного
требования. Восстановление пропущенного срока на предъявление
требования к должнику в целях участия в первом собрании кредиторов
возможно на основании ходатайства кредитора только до дня проведения
первого собрания (пункт 5 статьи 213.12 Закона о банкротстве).
Отказ в восстановлении срока может быть обжалован по правилам
пункта 3 статьи 61 Закона о банкротстве.
Предъявление кредитором или уполномоченным органом требования с
пропуском установленного пунктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве
срока или отказ в его восстановлении для целей участия в первом собрании
кредиторов должника не является основанием для нерассмотрения судом
этого требования для целей включения в реестр. Данные требования, в
случае включения в реестр требований кредиторов должника,
удовлетворяются на общих условиях (абзац второй пункта 4 статьи 213.19
Закона о банкротстве). В резолютивной части определения о включении
такого требования в реестр требований кредиторов должника суд указывает
на отсутствие у конкурсного кредитора или уполномоченного органа права
принимать участие в первом собрании кредиторов должника.
Реализация имущества гражданина- статья 213.24
1. Арбитражный суд принимает решение о признании гражданина
банкротом в случае, если:

гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным
органом не представлен план реструктуризации долгов гражданина в течение
срока, установленного настоящим Федеральным законом;
собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов
гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи
213.17 настоящего Федерального закона;
арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина;
производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях,
установленных пунктом 3 статьи 213.29 или пунктом 7 статьи 213.31
настоящего Федерального закона;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. В случае принятия арбитражным судом решения о признании
гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении
реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина
вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может
продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального
предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
При принятии решения о признании гражданина банкротом
арбитражный суд утверждает в качестве финансового управляющего для
участия в процедуре реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее
обязанности финансового управляющего и участвовавшее в процедуре
реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к моменту
признания гражданина банкротом не будет предложена собранием
кредиторов.
3. В случае признания гражданина банкротом арбитражный суд вправе
вынести определение о временном ограничении права на выезд гражданина
из Российской Федерации.
Временное ограничение права на выезд гражданина из Российской
Федерации действует до даты вынесения определения о завершении или
прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в
результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения. При
наличии уважительной причины, по которой требуется выезд гражданина из
Российской Федерации, по ходатайству гражданина и с учетом мнения
кредиторов и финансового управляющего арбитражный суд вправе досрочно
отменить временное ограничение права на выезд гражданина из Российской
Федерации.
Копии определений об установлении временного ограничения права на
выезд гражданина из Российской Федерации и об отмене установленного
временного ограничения направляются гражданину, в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и в
пограничные органы.
4. В ходе процедуры реализации имущества гражданина требования
конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению

в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.
Пропущенный кредитором по уважительной причине срок закрытия реестра
может быть восстановлен арбитражным судом.
Согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 N 45 24. По смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в
процедуре реализации имущества должника конкурсные кредиторы и
уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои
требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования
сведений о признании должника банкротом и введении процедуры
реализации его имущества (абзац третий пункта 1 статьи 142 Закона о
банкротстве).
В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может
быть восстановлен судом по ходатайству конкурсного кредитора или
уполномоченного органа. Вопрос о восстановлении срока разрешается судом
в судебном заседании одновременно с рассмотрением вопроса об
обоснованности предъявленного требования. Отказ в восстановлении срока
может быть обжалован по правилам пункта 3 статьи 61 Закона о банкротстве.
Требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов,
срок предъявления которых не был восстановлен судом, удовлетворяются по
правилам пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве.
Оспаривание сделок должника - статья 213.9, 213.25
Финансовый управляющий вправе:
подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о
признании недействительными сделок по основаниям, предусмотренным
статьями 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона, а также сделок,
совершенных с нарушением настоящего Федерального закона;
С даты признания гражданина банкротом:
все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в
том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым
управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином
лично;
сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового
управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу,
ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им
лично (без участия финансового управляющего), не подлежат
удовлетворению за счет конкурсной массы.
Порядок удовлетворения требований кредиторов - статья 213.27
1. Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования
кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами,
требования которых возникли до принятия заявления о признании должника
банкротом.

2. Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в
следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам,
связанным с уплатой алиментов, судебными расходами по делу о
банкротстве
гражданина,
выплатой
вознаграждения
финансовому
управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения
лицам, привлеченным финансовым управляющим для обеспечения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина;
во вторую очередь удовлетворяются требования о выплате выходных
пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым
договорам;
в третью очередь удовлетворяются требования о внесении платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным текущим
платежам.
Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной
очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.
3. Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов,
удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью,
а также требования о взыскании алиментов;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий
и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;
в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Расчеты с кредиторами производятся в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, с особенностями, предусмотренными
настоящей статьей.
4. При удовлетворении требований граждан, перед которыми гражданин
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью,
капитализация повременных платежей не производится.
5. Восемьдесят процентов суммы, вырученной от реализации предмета
залога, направляется на погашение требований кредитора по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника.
Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации
предмета залога, вносятся на специальный банковский счет гражданина,
открытый в соответствии со статьей 138 настоящего Федерального закона, в
следующем порядке:
десять процентов суммы, вырученной от реализации предмета залога,
для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае
недостаточности иного имущества гражданина для погашения указанных
требований;
оставшиеся денежные средства для погашения судебных расходов,
расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов

на оплату услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях
обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, и расходов,
связанных с реализацией предмета залога.
Денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований
кредиторов первой и второй очереди и оставшиеся на специальном
банковском счете гражданина после полного погашения указанных
требований, включаются в конкурсную массу.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных
расходов, расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему,
расходов на оплату услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в
целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, и
расходов, связанных с реализацией предмета залога, направляются на
погашение части обеспеченных залогом имущества гражданина требований
конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости предмета залога в
соответствии с настоящим пунктом. Денежные средства, оставшиеся после
полного погашения расходов, предусмотренных настоящим абзацем, и
требований кредиторов, обеспеченных залогом реализованного имущества,
включаются в конкурсную массу.
Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
гражданина, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей
очереди.
6. Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине
недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от
обязательств - статья 213.28.
1. После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий
обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации
имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих
продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а
также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных
требований кредиторов.
2. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении
реализации имущества гражданина.
3. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный
банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина
(далее - освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на
требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи,

а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны
были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина.
4. Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае,
если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к
уголовной или административной ответственности за неправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при
условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве
гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил
заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или
арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и
это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на
котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое
требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал
незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от
погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные
сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении
реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо
выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после
завершения реализации имущества гражданина.
5. Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и
выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании
алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью
кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания
производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
После
завершения
реализации
имущества
гражданина
на
неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные настоящим
пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный суд в
установленном законодательством Российской Федерации порядке выдает
исполнительные листы.
6. Правила пункта 5 настоящей статьи также применяются к
требованиям:

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной
ответственности (статья 10 настоящего Федерального закона);
о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому
лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов которого
являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации), умышленно или по грубой неосторожности;
о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно
или по грубой неосторожности в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином
умышленно или по грубой неосторожности;
о применении последствий недействительности сделки, признанной
недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего
Федерального закона.

