ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ О БАНКРОТСТВЕ
Закон о банкротстве является федеральным законом. Этот информационный лист обеспечивает Вас
основной информацией о том, что происходит в случае банкротства. Информация, представленная
здесь, не является полной. Возможно, Вам потребуется юридическая консультация.
КОГДА ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О БАНКРОТСТВЕ
Вы можете выбрать вид банкротства, который наиболее соответствует Вашим потребностям ( при
условии Вашего соответствия определенным квалификациям):
Глава 7. Назначается управляющий, принимающий контроль над Вашей
собственностью. Любая обладающая стоимостью собственность будет продана или обращена
в деньги для выплаты долгов кредиторам. Вам может быть предоставлена возможность
сохранить некоторые личные вещи и, возможно, недвижимость в зависимости от
законодательства штата, в котором Вы проживаете, и соответствующих федеральных
законов.
Глава 13. Обычно Вы можете сохранять свою собственность, но вы должны получать
зарплату или иметь другой источник регулярного дохода, часть которого Вы должны
согласиться выплачивать своим кредиторам. Суд должен одобрить Ваш план возмещения и
Ваш бюджет. Назначается управляющий для сбора Ваших выплат, уплаты долгов кредиторам,
подтверждения того, что Вы живете в соответствии с условиями Вашего плана возмещения.
Глава 12. Подобна главе 13, но применима только для семейных ферм и семейных
рыболовных хозяйств.
Глава 11. Используется, в основном, для юридических лиц. В соответствии с главой 11,
Вы можете продолжать управлять своим бизнесом, но Ваши кредиторы и суд должны
одобрить Ваш план возмещения долгов. Управляющий не назначается, если нет решения суда
о необходимости этого назначения; при назначении управляющего, он осуществляет
контроль над Вашей компанией и собственностью.
Если Вы уже зарегистрировали банкротство по статье 7, Вы, возможно, сможете изменить статью
Вашего дела.
Ваше банкротство может быть зафиксировано в Вашей кредитной записи в течение десяти лет. Это
может повлиять на Вашу способность получать кредит в будущем
.
ЧТО ТАКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ И
КАКОВА ПРОЦЕДУРА ЕГО ДЕЙСТВИЯ?
Одной из причин, почему люди обращаются с заявлением о банкротстве, является «освобождение»
от долговых обязательств. Освобождение от долговых обязательств – это судебное постановление, которое
утверждает, что Вы не должны выплачивать большую часть своих долгов. Освобождения от
некоторых долгов не может произойти. Например, Вы не можете освободиться от возмещения
долгов по
.большей части налогов
.выплатам на содержание ребенка
.выплатам алиментов
.большей части кредитов на образование
.судебным штрафам и криминально-правовой реституции, и
.телесным повреждениям, нанесенным в результате управления транспортным средством в
нетрезвом виде или под действием наркотиков.

Освобождение от долговых обязательств происходит только по отношению к долгам, возникшим до
момента обращения с заявлением о банкротстве. Также, если судья находит, что Вы получили деньги
или собственность с помощью мошенничества, от этого долга Вы не можете освободиться.
Важно перечислить всю Вашу собственность и долги в реестре задолженности банкрота. Если Вы не
упомяните долг, возможно, Вы не будете освобождены от его выплаты. Судья может также отказать
Вам в освобождении от долговых обязательств, если при этом Вы вели себя нечестно по отношению к
Вашему делу о банкротстве, например, разрушили или утаили имущество, фальсифицировали
документы или лгали, или если Вы не выполнили судебное постановление.
Вы можете получить освобождение по статье 7 только один раз в восемь лет. Если ранее Вы уже
получали освобождение от долговых обязательств по статье 13, то применяются другие правила.
Никто не может заставить Вас выплатить долг, от которого Вы освобождены, но Вы можете
добровольно оплатить любой долг, который Вы желаете оплатить. Вы не должны подписывать
договор о повторном подтверждении (смотрите ниже) или какой-либо иной документ для
выполнения этого.
Некоторые кредиторы держат обеспеченные требования (например, банк, который держит залог по
Вашему дому, или кредитная компания, которая имеет право на удержание Вашего автомобиля). Вы
не должны оплачивать обеспеченные требования, если получили долговое освобождение, но
кредитор все равно может удержать Вашу собственность.
ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР О ПОВТОРНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ?
Даже если Вы получили освобождение от долга, у Вас могут быть особые причины для обещания
выплатить этот долг. Например, Вы можете разработать с банком план для сохранения Вашего
автомобиля. Для обещания выплатить долг Вы должны подписать и зарегистрировать договор о
повторном подтверждении в суде. Договоры о повторном подтверждении подчиняются
определенным правилам и являются добровольными. Они не требуются по закону о банкротстве или
каким-либо иным законам. Договоры о повторном подтверждении:
. должны быть добровольными;
. не должны взваливать чрезмерный груз ответственности на Вас и Вашу семью;
. должны наилучшим образом отвечать Вашим интересам;
. могут быть аннулированы в любое время до присуждения Вам судом освобождения от долгов или в
течение 60 дней после регистрации Вашего договора в суде, в зависимости от того, что дает Вам
больше времени.
Если Вы являетесь физическим лицом и не представлены адвокатом, суд должен назначить
слушания, чтобы принять решение об одобрении договора о повторном подтверждении. Договор не
является юридически обязывающим до одобрения его судом.
Если Вы повторно подтвердили долг, а затем не смогли выплатить его, Вы обязаны выплатить долг,
так, как если бы не было банкротства. Долг не будет освобожден от выплаты, и кредитор может
принять меры к обращению взыскания на любую собственность, на которую он имеет право
удержания или которая находится в залоге недвижимости. Кредитор также может возбудить судебный
иск против Вас, чтобы получить решение суда в свою пользу.

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ У ВАС
ИМЕЮТСЯ ВОПРОСЫ О ТОМ, КАК ЗАКОНЫ О БАНКРОТСТВЕ ВЛИЯЮТ НА ВАС, ВАМ
МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. УПРАВЛЯЮЩИЙ В
ВАШЕМ ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ.
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