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ЗАКОН
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 10 мая 2012 г. № XI-2000
Вильнюс

О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение и применение Закона

1.  Назначение  настоящего  Закона  –  создание  условий  для  восстановления

платежеспособности  добропорядочных  физических  лиц,  фермера  и  другого  физического

лица,  которое  занимается  индивидуальной  деятельностью,  как  она  определена  в  Законе

Литовской  Республики  о  подоходном  налоге  с  населения  (далее  –  физическое  лицо),  с

обеспечением удовлетворения требований кредиторов в установленном настоящим Законом

порядке с целью достижения справедливого равновесия между интересами должника и его

кредиторов.

2. Настоящий Закон применяется в отношении физического лица, местом основных

имущественных интересов которого является Литовская Республика.

3. Настоящий Закон регулирует процесс банкротства физического лица.

4.  Процесс  банкротства  физического  лица  может  инициировать  только  само

физическое лицо.

5. Процесс банкротства физического лица осуществляется в судебном порядке.

6.  Во  время  процесса  банкротства  физического  лица  положения  других  законов

Литовской  Республики,  регламентирующих  фермерскую  деятельность,  индивидуальную

деятельность физического лица, право кредитора на удовлетворение его требований, право

кредитора принимать меры по взысканию долгов, зачет встречных однородных требований,

налогов, как определено в Законе Литовской Республики об администрировании налогов, и

их администрирование, применяются в той мере, в какой они не противоречат положениям

настоящего Закона.

7.  Настоящий  Закон  применяется  в  отношении  физического  лица  независимо  от

периода возникновения его долговых обязательств.
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Статья 2. Основные понятия настоящего Закона

1.  Процесс банкротства физического лица  – совокупность процедур банкротства

физического лица.

2.  Неплатежеспособность физического лица – состояние физического лица, когда

оно не может выполнить долговые обязательства, сроки выплаты которых прошли и сумма

которых  превышает  25  минимальных  месячных  окладов,  утвержденных  Правительством

Литовской Республики (далее - ММО).

3.  Администратор  по  банкротству –  физическое  или  юридическое  лицо  либо

подразделение юридического лица (филиал), в порядке, установленном Законом Литовской

Республики  о  банкротстве  предприятий  (далее  –  Закон  о  банкротстве  предприятий),

обладающее правом предоставлять услуги по администрированию банкротства предприятий

или  в  порядке,  установленном  Законом  Литовской  Республики  о  реструктуризации

предприятий  (далее  –  Закон  о  реструктуризации  предприятий),  обладающее  правом

предоставлять услуги по администрированию реструктуризации предприятий.

Статья 3. Кредиторы физического лица

 Кредиторы физического лица (далее – кредиторы) – обладающие правом требовать у

физического лица выполнения обязанностей и обязательств (далее – требования) физические

и юридические лица, в том числе:

1)  в  случае  неуплаты  налогов  –  уполномоченные  на  их  сбор  представляющие

государство органы;

2)  в  случае  невыплаты заработной платы и в  случае  не  возмещения возникшего в

результате трудовых отношений ущерба – работники физического лица (их наследники);

3)  в  случае  невозврата  предоставленных ссуд  из  средств, взятых  в  долг  от  имени

государства  и  под  государственную  гарантию,  –  представляющие  государство  органы

(Министерство финансов Литовской Республики или администрирующий ссуду орган);

4)  в случае невозврата предоставленной из средств Европейского Союза помощи –

представляющие государство органы, администрирующие средства Европейского Союза;

5) другие кредиторы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОЦЕСС БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
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Статья 4. Ходатайство физического лица о возбуждении дела о банкротстве

1. Физическое лицо ходатайство о возбуждении дела о банкротстве подает в окружной

суд того населенного пункта,  в котором находится место жительства  физического лица, в

установленном  Гражданским  процессуальным  кодексом  Литовской  Республики  (далее  –

Гражданский процессуальный кодекс) порядке. 

2. Физическое лицо, которое намеревается подать ходатайство о возбуждении дела о

банкротстве,  состояние которого соответствует указанному в части 2 статьи 2 настоящего

Закона,  не  позднее,  чем  за  месяц  до  дня  подачи  ходатайства  о  возбуждении  дела  о

банкротстве, в письменной форме сообщает об этом всем кредиторам.

3.  В  ходатайстве  в  суд  о  возбуждении  дела  о  банкротстве  указываются  причины,

повлекшие неплатежеспособность физического лица,  и  прилагаются  подтверждающие эту

неплатежеспособность  документы (если  физическое  лицо может их представить),  данные

физического лица для поддержания связи (адрес местожительства, номер телефонной связи,

адрес  электронной  почты  и  другие),  а  также  может  быть  предложена  кандидатура

администратора по банкротству.

4. К ходатайству о возбуждении дела о банкротстве прилагается и представляется:

1) копия (копии) указанного в части 2 настоящей статьи сообщения (сообщений);

2) документы, подтверждающие получаемые и (или) намеченные к получению доходы

физического лица;

3)  перечень  всего  имеющегося  у  физического  лица  имущества  (недвижимое

имущество; имеющиеся на счетах средства, с указанием счетов в кредитных учреждениях;

наличные деньги, если их сумма превышает 1  ММО; акции, другие ценные бумаги и другое

имущество) (далее – имущество) и его стоимость, указываемая физическим лицом;

4)  данные  о  заложенном  имуществе  физического  лица,  предоставленных  других

способах обеспечения выполнения обязательств и других обязанностей;

5) перечень кредиторов, в котором указывается, если кредитором является физическое

лицо –  имя,  фамилия,  адрес  места  жительства,  требования  и  сроки их выполнения;  если

кредитором  является  юридическое  лицо  –  наименование  юридического  лица,  код

юридического лица, адрес местоположения, требования и сроки их выполнения;

6) перечень должников, в котором указывается, если должником является физическое

лицо – имя, фамилия, адрес места жительства,  средства, которые необходимо получить, и

сроки  их  получения,  если  должником  является  юридическое  лицо  –  наименование

юридического  лица,  код  юридического  лица,  адрес  местоположения,  средства,  которые

необходимо получить, и сроки их получения;
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7) информация о возбужденных в судах в отношении физического лица гражданских

делах,  в  которых  физическому  лицу  предъявлены  имущественные  требования  и  (или)

арестовано его имущество, о делах, в которых физическому лицу предъявлены связанные с

трудовыми отношениями требования, а также об уголовных делах, в которых  физическому

лицу  предъявлены  имущественные  требования  и  (или)  арестовано  его  имущество,  и  о

взысканиях в бесспорном порядке;

8)  перечень  лиц,  находящихся  на  иждивении  у  физического  лица,  в  котором

указываются их имена, фамилии, даты рождения, данные о заключенных физическим лицом

договорах о содержании лиц и брачных договорах, и копии документов, подтверждающих

указанные данные;

9) информация об указанных в пункте 6 части 1 и (или) пункте 3 части 2 статьи 7

настоящего Закона средствах.

5.  Если  физическое  лицо  при  подаче  ходатайства  в  суд  о  возбуждении  дела  о

банкротстве  предлагает  кандидатуру  администратора  по  банкротству,  к  ходатайству  о

возбуждении дела о банкротстве  прилагается  согласие администратора по банкротству на

осуществление  процедур  банкротства  физического  лица.  В  согласии  на  осуществление

процедур банкротства должно быть указано:

1) имя, фамилия, адрес для корреспонденции и данные для поддержания связи, когда

администратор по банкротству – физическое лицо;

2) наименование, код, адрес местоположения и данные для поддержания связи, когда

администратор  по  банкротству  –  юридическое  лицо  или  подразделение  (филиал)

юридического лица.

6.  Если  физическое  лицо  при  подаче  в  суд  ходатайства  о  возбуждении  дела  о

банкротстве  предлагает  кандидатуру  администратора  по  банкротству,  к  ходатайству  о

возбуждении дела о банкротстве прилагается администратором по банкротству обоснование

суммы средств, необходимой для осуществления процедур банкротства со дня вступления в

законную силу определения суда о возбуждении дела о банкротстве физического лица до

вступления в законную силу определения об утверждении плана удовлетворения требований

кредиторов физического лица и восстановления его платежеспособности (далее – план).

7. Если физическое лицо не предлагает кандидатуру администратора по банкроту, суд

назначает  администратора  по  банкротству,  кандидатуру  которого  предлагает  указанный  в

части  9  статьи  13  настоящего  Закона  уполномоченный  Правительством  Литовской

Республики  орган  в  установленном  Правительством  порядке.  До  принятия  судом

определения  о  возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица,  администратор  по
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банкротству  представляет  в  суд  обоснование  суммы  средств,  необходимой  для

осуществления процедур банкротства со дня вступления в законную силу определения суда о

возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица  до  вступления  в  законную  силу

определения об утверждении плана.

8.   В  суд  могут  быть  представлены  и  другие  важные  для  возбуждения  дела  о

банкротстве физического лица документы.

Статья 5. Рассмотрение в суде ходатайства физического лица о возбуждении дела

о банкротстве физического лица

1. Дела о банкротстве физических лиц возбуждаются и рассматриваются в порядке

судопроизводства  по  спору,  установленном  Гражданским  процессуальным  кодексом,  за

исключением установленных настоящим Законом случаев.

2. Дело о банкротстве физического лица возбуждает и рассматривает суд в порядке

устного процесса, за исключением указанного в части 6 статьи 8 настоящего Закона случая.

3. Суд после получения ходатайства о возбуждении дела о банкротстве физического

лица может:

1) обязать физическое лицо представить в суд необходимые для рассмотрения дела о

банкротстве дополнительные документы;

2)  в  установленном  Гражданским  процессуальным  кодексом  порядке  применять

временные меры защиты, действующие до дня вступления в законную силу определения суда

о возбуждении дела о банкротстве физического лица или об отказе в его возбуждении.

4.  Суд  вынесением  определения  решает  вопрос  относительно  ходатайства  о

возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица.  Определение  о  непринятии  к

рассмотрению ходатайства о банкротстве физического лица может быть обжаловано.

5.  Информацию  о  принятом  ходатайстве  о  возбуждении  дела  о  банкротстве

физического  лица,  а  также  информация  об  отказе  в  возбуждении  дела  о  банкротстве

физического  лица  суд  обязан  обнародовать  не  позднее,  чем  на  следующий рабочий  день

после вступления в законную силу определения о приеме ходатайства о возбуждении дела о

банкротстве  физического  лица,  а  также  определения  об  отказе  в  возбуждении  дела  о

банкротстве  физического  лица.  Эта  информация  обнародуется  публично  на  сайте  в

Интернете указанного в части 1 статьи 4 настоящего Закона суда.

6.  Суд не позднее, чем на следующий рабочий день со дня вынесения определения о

принятии  ходатайства  о  возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица  копию  этого

определения  высылает  приставам,  которым  представлены  исполнительные  документы  о
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взыскании  с  этого  физического  лица  или  относительно  ареста  его  имущества,  а  также

кредитным учреждениям,  в  которых имеются счета  физического  лица.  Со дня  получения

указанного  сообщения  приостанавливается  реализация  и  (или)  взыскание  имущества

физического лица, в том числе взыскание в бесспорном порядке.

7.  Суд не позднее чем в течение одного месяца со дня вынесения определения по

ходатайству о возбуждении дела о банкротстве  физического лица выносит  определение о

возбуждении дела о банкротстве физического лица или об отказе в его возбуждении. Суд

вправе  по  важным  причинам  продлить  срок  подготовки  к  рассмотрению  в  суде  дела  о

банкротстве физического лица, но не дольше, чем на 15 дней.

8. Суд отказывает в возбуждении дела о банкротстве физического лица, если имеется

как минимум одно из следующих условий:

1) во время рассмотрения ходатайства о возбуждении дела о банкротстве физического

лица  суд  устанавливает,  что  состояние  физического  лица  не  соответствует  тому,  которое

указанно в части 2 статьи 2 настоящего Закона. При установлении состояния физического

лица не засчитываются требования кредиторов, которые в установленном в части 7 статьи 29

настоящего Закона порядке не могут быть списаны;

2)  выясняется,  что  физическое  лицо  в  течение  последних  3  лет  до  принятия

ходатайства о возбуждении дела о банкротстве физического лица стало неплатежеспособным

в результате заключения сделок, указанных в статье 6.67 Гражданского кодекса Литовской

Республики  (далее  –  Гражданский  кодекс),  нарушающих права  кредиторов,  при  этом,  не

будучи  обязанным,  заключать  эти  сделки,  или  в  результате  других  действий,  которые  в

установленном Гражданским кодексом порядке считаются нечестными;

3) выясняется,  что физическое лицо стало неплатежеспособным в результате своих

вредных  привычек  (злоупотребление  алкоголем,  наркотическими  или  другими

психотропными веществами, азартными играми и другое);

4)  выясняется,  что  физическое  лицо  осуждено  за  преступления  или  уголовные

проступки, указанные в статьях 207, 208, 209, 216, 222, 223 Уголовного кодекса Литовской

Республики (далее Уголовный кодекс), и его судимость не погашена, если в результате этого

оно стало неплатежеспособным;

5) с момента прекращения или окончания процесса банкротства физического лица не

прошло 10 лет, за исключением указанных в пунктах 1, 2 и 7 части 1 статьи 10 настоящего

Закона;
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6)  выясняется,  что  в  отношении физического лица возбуждено дело о банкротстве

юридического лица с неограниченной гражданской ответственностью, участником которого

является физическое лицо.

9.  Суд  после вынесения  определения об отказе  в  возбуждении дела о  банкротстве

физического лица не позднее, чем на следующий рабочий день со дня вступления в законную

силу  этого  определения,  копию  этого  определения  высылает  приставам,  которым

представлены исполнительные документы относительно взыскания с этого физического лица

или  относительно  ареста  его  имущества,  а  также  кредитным  учреждениям,  в  которых

находятся счета физического лица. Реализация и (или) взыскание имущества,  в том числе

взыскание  в  бесспорном  порядке,  возобновляется,  применявшиеся  с  момента  принятия

ходатайства о возбуждении дела о банкротстве физического лица до отказа в возбуждении

дела о банкротстве физического лица временные меры защиты отменяются.

Статья 6. Возбуждение дела о банкротстве физического лица

1.  Суд выносит определение о  возбуждении дела о банкротстве  физического лица,

если  устанавливает,  что  физическое  лицо  является  неплатежеспособным  и  отсутствуют

установленные в части 8 статьи 5 настоящего Закона основания.

2.  Определение суда о возбуждении дела о банкротстве физического лица или отказ в

его возбуждении вступает в законную силу в течение 7 дней со дня его вынесения, если оно

не было обжаловано.

3. В определении суда о возбуждении дела о банкротстве физического лица должно

быть указано:

1)  имя,  фамилия,  персональный  код,  адрес  места  жительства  физического  лица,  в

отношении которого возбуждается дело о банкротстве;

2)  указанные  в  части  5  статьи  4  настоящего  Закона  данные  назначаемого

администратора по банкротству;

3) период, не короче 15 дней и не длиннее 30 дней со дня вступления в законную силу

определения  суда  о  возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица,  до  которого

кредиторы имеют право заявить администратору по банкротству свои требования, возникшие

до дня возбуждения дела о банкротстве физического лица;

4)  сумма средств,  которую администратор по банкротству вправе  использовать для

проведения процедур банкротства, для удовлетворения бытовых потребностей физического

лица со дня вступления в законную силу определения суда о возбуждении дела о банкротстве

физического лица до дня вступления в законную силу определения об утверждении плана;
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5) срок подачи в суд проекта плана.

4.  После  вступления  в  законную  силу  определения  суда  о  возбуждении  дела  о

банкротстве  физического  лица   суд  обязан  не  позднее,  чем  на  следующий рабочий день

сообщить в письменной форме с представлением копии этого определения:

1)  указанному  в  части  9  статьи  13  настоящего  Закона  уполномоченному

Правительством  Литовской  Республики  органу  о  возбужденном  деле  о  банкротстве

физического лица. В этом пункте указанный уполномоченный Правительством Литовской

Республики  орган  о  возбужденном  в  отношении  физического  лица  деле  о  банкротстве,

указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи данных администратора по банкротству и

указанном в пункте 3 периоде не позднее, чем на следующий рабочий день после получения

судебного  извещения  должен  сообщить  на  своем  сайте  в  Интернете  в  установленном

Правительством Литовской Республики или уполномоченным им органом порядке;

2)  другим судам, рассматривающим дела, в которых в отношении этого физического

лица были выдвинуты имущественные требования, в том числе и связанные с трудовыми

отношениями,  о  возбуждении  дела  о  банкротстве  и  в  установленных  процессуальным

законодательством случаях перенять рассмотрение этих дел;

3) учреждениям досудебного расследования, прокурорам или судам, если в уголовных

делах  поданы  гражданские  иски  кредиторов  физического  лица,  и  в  установленных

процессуальным законодательством случаях перенять к рассмотрению все связанные с этими

исками  документы.  Сообщить  учреждениям  досудебного  расследования,  прокурорам  или

судам, если в уголовных делах арестовано имущество физического лица, и в установленных

процессуальным законодательством случаях перенять документы по аресту имущества;

4)  приставам,  которым  представлены  исполнительные  документы  относительно

взыскания с этого физического лица или относительно ареста его имущества;

5) обслуживающим физическое лицо кредитным учреждениям;

6)  государственным  регистрам,  осуществляющим  ведение  данных  имущества,

подлежащего регистрации.

5.  После  вступления  в  законную  силу  определения  суда  о  возбуждении  дела  о

банкротстве физического лица:

1)  запрещается  физическому  лицу  выполнять  все  финансовые  обязательства,  не

выполненные этим физическим лицом до дня вступления в законную силу определения суда

о  возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица,  в  том  числе  уплата  процентов,

неустойки, налогов, взыскивать долги с этого физического лица в судебном или бесспорном

порядке,  за  исключением  зачета  встречных  однородных  требований,  когда  такой  зачет
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возможен в соответствии с установленными в налоговом законодательстве положениями о

зачете  переплаты (разницы)  налога.  Прекращается  начисление  неустойки  и  процентов  по

всем обязательствам физического лица, в том числе за просроченную выплату связанных с

трудовыми отношениями выплат;

2)  в  отношении  имущества  физического  лица  не  может  быть  установлена

принудительная ипотека;

3) запрещается физическому лицу распоряжаться имеющимся имуществом (продавать

его,  иным  способом  уступать  или  заключать  другие  сделки),  помимо  предусмотренных

настоящим  Законом  исключений.  Этим  имуществом  распоряжается  администратор  по

банкротству в установленном настоящим Законом порядке;

4) администратор по банкротству незамедлительно на свое имя открывает отдельный

депозитный  счет  в  кредитном  учреждении  для  удовлетворения  требований  кредиторов

физического лица (далее – депозитный счет). Средствами депозитного счета распоряжается

администратор по банкротству;

5) физическое лицо осуществляет индивидуальную и (или) фермерскую деятельность

до дня вступления в законную силу определения об утверждении плана только с разрешения

суда,  если  эта  деятельность  уменьшает  понесенные  в  результате  банкротства  убытки

кредиторов.  Индивидуальная  и  (или)  фермерская  деятельность,  которая  не  уменьшает

понесенные  в  результате  банкротства  убытки  кредиторов,  должна  быть  прекращена.

Требования,  возникшие  вследствие  индивидуальной  и  (или)  фермерской  деятельности  в

результате не выполненных обязанностей и обязательств, утверждаются после прекращения

физическим лицом индивидуальной и (или) фермерской деятельности и удовлетворяются в

порядке, установленном в статье 29 настоящего Закона;

6)  физическое  лицо  распоряжается  средствами,  находящимися  на  одном  счету  в

кредитном учреждении, за исключением случаев, когда физическое лицо в установленном

законами  порядке  занимается  индивидуальной  деятельностью  и  (или)  фермерской

деятельностью, для осуществления которой необходим отдельный счет (счета) в кредитном

учреждении (учреждениях).

6.  Администратор  по  банкротству,  открыв  депозитный  счет,  указывает  кредитному

учреждению,  что  выписки  с  депозитного  счета  вправе  получать  физическое  лицо,  и  не

позднее  чем  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  открытия  депозитного  счета  передает

реквизиты этого счета физическому лицу.

7.  Физическое  лицо  как  можно  быстрее  со  дня  получения  указанных  в  части  6

настоящей  статьи  данных  переводит  для  проведения  процедур  банкротства  указанную  в



10

пункте  4  части  3  настоящей  статьи  сумму  средств  на  указанный  администратором  по

банкротству депозитный счет.

8.  Средства  третьих  лиц,  сохраняемые  физическим  лицом,  которое  осуществляет

индивидуальную деятельность и которому правовыми актами предоставлено право сохранять

средства третьих лиц, в имущество этого физического лица не засчитываются.

9.  Налоги исчисляются и уплачиваются в установленном законами порядке, однако

запрещается взыскание в бесспорном порядке не уплаченных налогов.

Статья 7. Требования к плану

1. В плане должно быть указано:

1)  причины,  по  которым  физическое  лицо  не  может  выполнить  требования

кредиторов;

2)  средства  (в  том  числе  заработная  плата,  вознаграждение  за  использование

авторских прав, за право на изобретение, дивиденды или другие доходы от юридических лиц,

участником  которых  является  физическое  лицо,  наследство  и  другое,  за  исключением

средств, полученных за проданное имущество), которые физическое лицо предусматривает

получать периодически или в качестве единовременных доходов и в течение всего процесса

банкротства;

3) перечень имеющегося у физического лица имущества (в том числе и заложенного),

которое  предусмотрено  продать,  на  которое  в  установленном  правовыми актами  порядке

может  быть  направлено  взыскание,  очередность  продажи  имущества,  сроки  и

предусматриваемая продажная цена на момент составления плана;

4) предусматриваемые к получению от должников физического лица средства;

5) другие меры, направленные на восстановление платежеспособности физического

лица (переквалификация, трудоустройство и другие);

6)  предусмотренные  необходимые  на  каждый  месяц  для  удовлетворения  бытовых

потребностей физического лица средства (отдельно указывается,  на удовлетворение каких

конкретно потребностей физического лица и (или) находящихся на его иждивении лиц будут

выделены эти средства,  в  том числе предусматриваются средства  для  уплаты налогов во

время процесса банкротства в установленном правовыми актами порядке);

7) сумма расходов на администрирование банкротства и ее обоснование;

8) перечень заключенных договоров (в том числе аренды, безвозмездного пользования

и других договоров), срок выполнения которых еще не истек и которые физическое лицо

намеревается далее выполнять;
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9) перечень заключенных договоров (в том числе аренды, безвозмездного пользования

и других договоров), срок выполнения которых еще не истек и которые физическое лицо

намеревается  расторгнуть,  а  также  список  возникших  по  этой  причине  требований

кредиторов;

10) перечень кредиторов, в котором указываются указанные в пункте 5 части 4 статьи

4 настоящего Закона данные;

11) помощь кредиторов, указанная в пункте 4 статьи 24 настоящего Закона;

12) график удовлетворения требований кредиторов, в котором указываются средства,

выплачиваемые  не  реже  одного  раза  в  полгода  и  в  течение  всего  процесса  банкротства

каждому кредитору (с соблюдением указанной в статье 29 настоящего Закона очередности и

порядка их удовлетворения).

2.  В  плане  физического  лица,  которое  в  установленном  законами  порядке

осуществляет  индивидуальную  и  (или)  фермерскую  деятельность  или  предусматривает

осуществлять индивидуальную и (или) фермерскую деятельность, помимо указанных в части

1 настоящей статьи данных, должно быть указано:

1)  средства,  которые  физическое  лицо  предусматривает  получать  периодически  от

индивидуальной и (или) фермерской деятельности в ходе процесса банкротства;

2)  перечень  имущества,  необходимого  для  осуществления индивидуальной и  (или)

фермерской деятельности;

3) выделяемые для осуществления индивидуальной и (или) фермерской деятельности

средства.

3. Устанавливаемая для физического лица и (или) лиц, находящихся на его иждивении

в установленном правовыми актами порядке,  сумма средств для удовлетворения бытовых

потребностей  не  может  быть  меньше,  чем  сумма  средств,  которая  была  бы  оставлена

физическому  лицу  при  осуществлении  отчислений  в  установленном  Гражданским

процессуальным кодексом порядке.

4. Все записанные в плане средства и их суммы указываются в литах.

5.  Продолжительность  осуществления плана  не  может превышать  5-ти  лет.  Суд,  в

случае  обращения  в  учреждения  досудебного  расследования  относительно  установления

действий физического лица, соответствующих признакам, определенным в статьях 207, 208,

209,  216,  222,  223  Уголовного  кодекса,  с  учетом  обстоятельств  дела,  может  продлить

продолжительность  осуществления  плана  до  отказа  в  возбуждении  досудебного

расследования или прекращения досудебного расследования, либо до вступления в законную

силу приговора по уголовному делу. 
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Статья 8. Утверждение плана

1.  Физическое лицо не позднее чем в течение 15 дней со дня вступления в законную

силу  определения  суда  об  утверждении  требований  кредиторов  должно  представить

администратору по банкротству проект плана.

2. Администратор по банкротству после получения проекта плана:

1) не позднее чем в течение 5 дней со дня получения проекта плана подготавливает

письменное заключение о возможностях осуществления проекта плана (далее – заключение)

и представляет его физическому лицу;

2)  не  менее  чем  за  20  дней  до  намеченного  собрания  кредиторов  представляет

заключение  и  проект  плана  каждому  кредитору  физического  лица  и  созывает  первое

собрание  кредиторов  относительно  одобрения  проекта  плана,  согласовав  с  физическим

лицом место и время этого собрания.

3. Если собрание кредиторов не одобряет проект плана по причине того, что он не

отвечает  установленным в  статье  7  настоящего  Закона  требованиям,  проект  плана  может

быть уточнен и повторно представлен собранию кредиторов. Если собрание кредиторов не

одобряет проект плана без указания причин или по причинам, не связанным с уточнением

проекта плана в соответствии с установленными в статье 7 настоящего Закона требованиями,

проект плана представляется суду в установленном в частях 4 и 5 настоящей статьи порядке.

4.  Председатель  собрания  кредиторов  протокол  собрания  кредиторов  в  течение  5

рабочих дней после собрания представляет администратору по банкротству. Администратор

по банкротству после получения протокола собрания кредиторов в течение 3 рабочих дней

этот протокол и проект плана вместе с заключением представляет в суд.

 5. Проект плана должен быть представлен на утверждение в суд не позднее чем в

течение 4 месяцев со дня вступления в законную силу определения о возбуждении дела о

банкротстве  физического  лица.  Если  в  суде  обжалуются  требования  кредиторов  или

уточняется  проект  плана,  суд  по  ходатайству  администратора  по  банкротству  или

физического лица вправе продлить указанный в этой части срок, но не дольше, чем на один

месяц.

6. Суд, получив указанные в части 4 настоящей статьи документы, в течение 15 дней в

порядке письменного процесса выносит определение относительно плана.  В указанном  в

части 3 настоящей статьи случае суд выносит определение относительно плана в порядке

устного процесса. 
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7. Суд может не утвердить план, если устанавливает, что были нарушены положения

частей  1  –  4  настоящей  статьи  и  в  течение  установленного  срока  не  были  устранены

недостатки. 

8. В указанном в части 3 настоящей статьи случае суд может утвердить план, с учетом

заключения  администратора  по  банкротству  и  оценив  права  и  законные  интересы

физического лица и его кредиторов.

9.   Определение  суда  является  окончательным  и  обжалованию  не  подлежит,  если

проект плана одобрило собрание кредиторов.

10. После утверждения плана судом:

1)  администратор  по  банкротству  распоряжается  имуществом  физического  лица  и

средствами  депозитного  счета  в  установленном  планом  порядке,  за  исключением

установленных настоящим Законом исключений;

2) физическое лицо сообщает заинтересованным лицам о том, что будут расторгнуты

договора,  заключенные  физическим  лицом  до  возбуждения  дела  о  банкротстве,  срок

выполнения которых еще не истек и расторжение которых намечено в плане. Возникшие по

этой  причине  требования  кредиторов  удовлетворяются  в  установленном  в  статье  29

настоящего Закона порядке.

11. За осуществление утвержденного судом плана ответственность несет физическое

лицо и администратор по банкротству в рамках компетенции. 

12.  Изменения  плана рассматриваются  и  утверждаются  в  таком же  порядке,  что  и

план.

Статья 9.  Упрощенный порядок возбуждения дела о  банкротстве  физического

лица

1.  Дело  о  банкротстве  физического  лица  может  быть  возбуждено  в  упрощенном

порядке,  когда  проект  плана  в  соответствии  с  положениями  настоящего  Закона

подготавливается  до  дня  подачи  ходатайства  в  суд  о  возбуждении  дела  о  банкротстве

физического лица.

2. При применении упрощенного порядка возбуждения дела о банкротстве физическое

лицо, наряду с ходатайством в суд о возбуждении дела о банкротстве, представляет:

1) указанные в пунктах 1, 2, 3, 4 и 7 части 4 статьи 4 настоящего Закона документы и

данные;

2) проект плана;
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3)  документы,  доказывающие,  что  проект  плана  одобрили  кредиторы,  сумма

требований  которых  по  данным  физического  лица  в  стоимостном  выражении  составляет

более  половины  суммы  всех  требований  кредиторов  в  стоимостном  выражении,  или

документы, доказывающие, что проект плана кредиторы не одобрили.

3.  Физическое  лицо,  наряду  с  ходатайством  о  возбуждении  дела  о  банкротстве,

предлагает суду кандидатуру администратора по банкротству. Физическое лицо, предлагая

кандидатуру  администратора  по  банкротству,  представляет  указанное  в  части  5  статьи  4

настоящего Закона согласие.

4. Суд, получив указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи документы, не позднее чем

в течение одного месяца со дня вынесения определения по ходатайству о возбуждении дела о

банкротстве физического лица, рассматривает их и выносит определение о возбуждении дела

о  банкротстве  физического  лица,  утверждении  плана  и  назначении  администратора  по

банкротству либо об отказе в возбуждении дела о банкротстве физического лица. Суд вправе

по важным причинам продлить срок подготовки к рассмотрению в суде дела о банкротстве

физического лица, но не дольше, чем на 15 дней. При возбуждении судом дела о банкротстве

физического  лица  в  упрощенном порядке  или  отказе  в  его  возбуждении  mutatis mutandis

применяются положения частей 1, 2, 3, 7, 8 и 9 статьи 5, частей 1 и 2, пунктов 1 и 2 части 3,

части 4, пунктов 1, 2, 3, 4 и 6 части 5, а также частей 6, 8 и 9 статьи 6 настоящего Закона.

5. Считается, что указанным в части 4 настоящей статьи определением о  возбуждении

дела о банкротстве физического лица, подтверждаются также и требования кредиторов. Это

определение  частной  жалобой  может  обжаловаться  в  установленном  правовыми  актами

порядке.  Частная  жалоба  должна  быть  рассмотрена  в  суде  в  течение  30  дней  со  дня  ее

получения в суде апелляционной инстанции. 

Статья 10. Прекращение дела о банкротстве физического лица

1. Суд выносит определение о прекращении дела о банкротстве  физического лица,

если имеет место как минимум одно из следующих условий:

1) в установленные сроки план не представляется в суд для утверждения;

2) суд не утвердил план;

3)  выясняется,  что  физическое  лицо  представило  неточную  информацию  о  своем

имуществе, доходах, обязательствах, причинах неплатежеспособности или иное, и по этой

причине предусмотренные в плане меры могут быть неэффективны;

4) выясняется, что физическое лицо стало неплатежеспособным в течение последних

3 лет до возбуждения дела о банкротстве или не могло восстановить платежеспособность
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после возбуждения дела о банкротстве по причине указанных в пункте 2 части 8 статьи 5

настоящего  Закона  действий  или  вследствие  указанных  в  пункте  3  части  8  статьи  5

настоящего Закона вредных привычек;

5) выясняется, что физическое лицо имеет судимость за преступления или уголовные

проступки, указанные в статьях 207, 208, 209, 216, 222 и 223 Уголовного кодекса, и судимость

не погашена, если по этой причине оно стало неплатежеспособным;

6) физическое лицо утаивает от администратора по банкротству полученные во время

процесса  банкротства  средства  и  другое  имущество,  стоимость  которых  превышает  один

размер базовой социальной выплаты за месяц, и это может повредить интересам кредиторов

или иметь влияние на восстановление платежеспособности физического лица;

7)  возбуждается  дело  о  банкротстве  юридического  лица  с  неограниченной

гражданской ответственностью, участником которого является физическое лицо;

8)  физическое  лицо  не  выполняет  другие  установленные  настоящим  Законом

требования;

9) физическое лицо умирает;

10) в других установленных настоящим Законом случаях.

2. Суд может вынести определение о прекращении дела о банкротстве физического

лица, если предусмотренные в плане меры не осуществляются и по этой причине кредиторы,

сумма  требований  которых  в  стоимостном  выражении  превышает  2/3  суммы  всех

утвержденных судом требований кредиторов, обращаются в суд относительно прекращения

дела о банкротстве физического лица. 

3.  После прекращения дела о банкротстве  физического лица в  предусмотренных в

частях 1 и 2 настоящей статьи случаях, все налоги и связанные с ними суммы, проценты и

неустойки  рассчитываются  со  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  о

возбуждении этого дела, за исключением уже выполненных долговых обязательств.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

АДМИНИСТРАТОР ПО БАНКРОТСТВУ 

Статья 11. Назначение администратора по банкротству

1. Администратора по банкротству назначает суд.

2. Кандидатуру администратора по банкротству вправе предложить физическое лицо и

(или)  кредитор  (кредиторы).  Если  физическое  лицо  не  предлагает  кандидатуру

администратора по банкротству, суд назначает администратора по банкротству, кандидатуру
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которого  предлагает  указанный  в  части  3  статьи  13  настоящего  Закона  уполномоченный

Правительством  Литовской  Республики  орган  в  установленном  Правительством  порядке.

Когда  дело  о  банкротстве  физического  лица  возбуждается  в  упрощенном  порядке,

физическое лицо наряду с ходатайством в суд о возбуждении дела о банкротстве  обязано

предложить кандидатуру администратора по банкротству.

3. Администратором по банкротству не могут быть назначены:

1)  кредитор  физического  лица,  лицо,  связанное  с  кредитором  трудовыми

отношениями;

2)  близкие  родственники  физического  лица,  как  они  определены  в  статье  3.135

Гражданского кодекса;

3) лица, связанные с физическим лицом отношениями свойства, как они определены в

статье 3.136 Гражданского кодекса; 

4) супруг(-а) или сожитель (-ница) физического лица;

5)  лицо,  связанное  с  физическим  лицом  трудовыми  отношениями  или  с  которым

трудовые отношения были прерваны в течение последних 36 месяцев до возбуждения дела о

банкротстве физического лица.

4. В отношении администратора по банкротству руководителя юридического лица, его

заместителей, главного бухгалтера, членов коллегиального органа правления юридического

лица,  работников  юридического  лица,  предоставляющих  услуги  по  администрированию,

применяются  установленные  в  части  3  настоящей  статьи  ограничения  в  отношении

администратора по банкротству.

5.   Администратор  по  банкротству  не  может  быть  заинтересован  в  завершении

процесса банкротства.

Статья 12. Обязанности и права администратора по банкротству

1.  Со  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  о  возбуждении  дела  о

банкротстве  физического  лица  до  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  об

утверждении плана администратор по банкротству:

1) распоряжается имуществом  физического лица и средствами депозитного счета в

установленном настоящим Законом порядке;

2)  осуществляет  ведение  всех  полученных  физическим  лицом  средств  и  учет  их

использования;

3) созывает собрания кредиторов;

4) без права голоса принимает участие в собраниях кредиторов;
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5)  представляет  данные  и  информацию  о  процессе  банкротства  физического  лица

указанному  в  части  9  статьи  13  настоящего  Закона  уполномоченному  Правительством

Литовской Республики органу в соответствии с установленными формами отчетности этого

органа; 

6) представляет физическое лицо (или уполномочивает другое лицо представлять) в

делах,  возбужденных  до  возбуждения  дела  о  банкротстве,  относительно  взыскания

имущества с других лиц в пользу физического лица;

7) обращается в суд относительно прекращения дела о банкротстве физического лица

на установленных в пунктах 4, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10 настоящего Закона основаниях;

8) организует и осуществляет другие установленные настоящим Законом процедуры.

2.  Со  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  об  утверждении  плана

администратор по банкротству:

1) распоряжается имуществом физического лица и средствами депозитного счета в

соответствии с установленным в плане порядком;

2) осуществляет предусмотренные в плане выплаты кредиторам;

3) ведет учет всех полученных физическим лицом средств и их использования;

4) созывает собрания кредиторов;

5) без права голоса принимает участие в собраниях кредиторов;

6)  не  реже  одного  раза  в  полгода  представляет  в  суд,  кредиторам  на  собрании

кредиторов и физическому лицу отчет о ходе выполнения плана;

7)  представляет  данные  и  информацию  о  процессе  банкротства  физического  лица

указанному  в  части  3  статьи  13  настоящего  Закона  уполномоченному  Правительством

Литовской Республики органу в соответствии с установленными формами отчетности этого

органа;

8) принимает меры для взыскания долгов с должников;

9) защищает права и законные интересы физического лица и всех кредиторов;

10) выполняет другие решения суда и (или) собрания кредиторов; 

11)  в  случае,  если  полученных  от  физического  лица  средств  не  хватает  для

осуществления установленных в плане выплат, созывает собрание кредиторов и вносит на

рассмотрение  возможность  представить  физическому  лицу  предложения  относительно

уточнения плана и (или) обратиться в суд относительно прекращения дела о банкротстве

физического лица;

12) в случае, если полученные от физического лица средства значительно превышают

установленные в плане выплаты, созывает собрание кредиторов и вносит на рассмотрение
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возможность представить физическому лицу предложения относительно уточнения плана и

(или) обратиться в суд относительно прекращения дела о банкротстве физического лица;

13) оценивает целесообразность осуществляемой физическим лицом индивидуальной

и (или) фермерской деятельности и, установив, что осуществляемая деятельность является

убыточной, незамедлительно созывает собрание кредиторов;

14)  обращается  в  суд  о  прекращении  дела  о  банкротстве  физического  лица  на

установленных в пунктах 3, 4, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10 настоящего Закона;

15) подает в Гарантийный фонд документы о выделении средств на удовлетворение

требований работников, связанных с трудовыми отношениями;

16) исполняет другие установленные настоящим Законом функции.

3.  Администратор  по  банкротству  не  позднее  чем  в  течение  6  месяцев  со  дня

получения документов о заключении сделок физического лица проверяет сделки физического

лица, заключенные в течение срока, не менее 36 месяцев до возбуждения дела о банкротстве,

и подает иски в рассматривающий дело о банкротстве физического лица суд относительно

признания сделок, которые могли бы иметь влияние на то, что физическое лицо не может

выполнить обязательства перед кредиторами, не действительными.  В этом случае следует

считать, что администратор по банкротству узнал о сделках со дня получения документов о

заключении  этих  сделок.  Администратор  по  банкротству  мотивированным  ходатайством

обращается в учреждения досудебного расследования относительно соответствия действий

физического  лица  признакам,  установленным  в  статьях  207,  208,  209,  216,  222  и  223

Уголовного кодекса.

4. Администратор по банкротству во время процесса банкротства физического лица

имеет право:

1) получить от физического лица все связанные с процессом банкротства физического

лица документы и проверить их;

2) при осуществлении процедур банкротства осмотреть помещения, которые на праве

собственности или на других основаниях находятся в управлении физического лица, а после

получения  вместе с  физическим лицом согласия проживающих в жилом помещении лиц,

осмотреть и жилые помещения, которые на праве собственности или на других основаниях

находятся в управлении физического лица;

3)  предоставить  помощь  физическому  лицу  при  разработке  проекта  плана  или

проектов его изменений;

4) обратиться в суд относительно признания недействительными решений, принятых

собранием кредиторов;
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5)  получить  информацию  об  имуществе  и  доходах  физического  лица  из

государственных  и  ведомственных  регистров,  кредитных  учреждений  и  государственных

информационных систем.

5. Вступившее в законную силу определение суда о возбуждении дела о банкротстве

физического  лица  является  основанием  для  администратора  по  банкротству  осуществить

процедуры банкротства физического лица.

6.  Администратор  по  банкротству,  утративший  право  на  предоставление  услуг  по

администрированию банкротства предприятий или реструктуризации предприятий, не может

более  осуществлять  процедуры  банкротства  физического  лица  со  дня  утраты указанного

права.

Статья  13.  Страхование  гражданской  ответственности  администратора  по

банкротству и надзор за его деятельностью

1.  Гражданская профессиональная ответственность администратора по банкротству за

причиненный  физическому  или  юридическому  лицу  при  осуществлении  процедур

банкротства физических лиц ущерб, превышающий 1 000 литов, страхуется обязательным

страхованием профессиональной гражданской ответственности.

2.  Объектом  обязательного  страхования  профессиональной  гражданской

ответственности  администратора  по  банкротству  является  гражданская  ответственность

администратора  по  банкротству  за  причиненный в  период  действия  страхового  договора

ущерб,  который  был  причинен  вследствие  незаконных  действий  администратора  по

банкротству и (или) его работников при осуществлении процедур банкротства физических

лиц.

3. Страховым случаем считаются совершенные в период действия страхового договора

незаконные  действия  (деяние,  бездействие)  администратора  по  банкротству  и  (или)  его

работников при осуществлении процедур банкротства  физических лиц,  которые являются

основанием  для  возникновения  гражданской  ответственности  застрахованного  лица,  и

предъявления  требования  о  возмещении  ущерба,  которое  соответствует  стандартным

условиям  обязательного  страхования  профессиональной  гражданской  ответственности

администратора по банкротству.

4.  Администратор  по  банкротству  страхуется  обязательным  страхованием

профессиональной  гражданской  ответственности  путем  заключения  договора  об

обязательном страховании профессиональной гражданской ответственности администратора

по  банкротству.  Страхователем  профессиональной  гражданской  ответственности
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администратора  по  банкротству  является   администратор  по  банкротству.  Минимальная

страховая сумма обязательного страхования профессиональной гражданской ответственности

администратора по банкротству составляет 100 000 литов для одного страхового случая и 200

000 литов для всех страховых случаев в год. После выплаты страховой суммы по причине

наступления  страхового  случая  и  уменьшения  установленной  в  настоящей  статье

минимальной  страховой  суммы,  администратор  по  банкротству  обязан  в  течение  одного

месяца застраховать гражданскую ответственность, чтобы была восстановлена обязательная

минимальная страховая сумма.

5. Администратор по банкротству может самостоятельно дополнительно страховаться

обязательным  страхованием  профессиональной  гражданской  ответственности

администратора  по  банкротству  за  причиненный  физическому  или  юридическому  лицу

ущерб при осуществлении процедур банкротства физических лиц.

6.  Страховщик,  обладающий  правом  на  осуществление  на  территории  Литовской

Республики  обязательного  страхования  профессиональной  гражданской  ответственности

администраторов  по банкротству,  обязан заключить  договор об обязательном страховании

профессиональной  гражданской  ответственности  администратора  по  банкротству  с

администратором по банкротству, который подал заявку и все необходимые для заключения

этого  договора  данные  и  документы.  Стандартные  условия  обязательного  страхования

профессиональной гражданской ответственности администратора по банкротству утверждает

Правительство Литовской Республики или уполномоченный им орган.

7.  Администратор  по  банкротству,  намеревающийся  осуществить  процедуры  по

банкротству физического лица, обязан представить в суд и указанному в части 9 статьи 13

настоящего Закона уполномоченному Правительством Литовской Республики органу копию

свидетельства  обязательного страхования профессиональной гражданской ответственности

администраторов  по  банкротству.  Копия  свидетельства  обязательного  страхования

профессиональной гражданской ответственности вновь назначенного нового администратора

по банкротству представляется в  суд и указанному в части 9 статьи 13 настоящего Закона

уполномоченному Правительством Литовской Республики органу незамедлительно. 

8.  Если  страховой  суммы  не  хватает  для  возмещения  всего  причиненного

администратором  по  банкротству  ущерба,  причинивший  ущерб  администратор  по

банкротству возмещает разницу между фактическим размером ущерба и страховой суммой.

9.  Надзор  за  деятельностью  администратора  по  банкротству  во  время  процесса

банкротства  физического  лица  осуществляет  уполномоченный Правительством Литовской

Республики  орган.  Для  осуществления  надзора  за  деятельностью  администратора  по
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банкротству во время процесса банкротства физического лица mutatis mutandis применяются

положения  Закона  о  банкротстве  предприятий,  если  процедуры  банкротства  физического

лица  осуществляет  физическое  или  юридическое  лицо  либо  подразделение  (филиал)

юридического  лица,  имеющий  право  на  предоставление  услуг  по  администрированию

банкротства  предприятий.  Для  осуществления  надзора  во  время  процесса  банкротства

физического  лица  mutatis mutandis применяются  положения  Закона  о  реструктуризации

предприятий, если процедуры банкротства физического лица осуществляет физическое или

юридическое  лицо  либо  подразделение  (филиал)  юридического  лица,  имеющий право  на

предоставление услуг по администрированию реструктуризации предприятий.

Статья 14. Отставка администратора по банкротству

1. Суд выносит определение об отставке администратора по банкротству и назначении

нового  администратора  по  банкротству  в  установленном  настоящим  Законом  порядке  в

следующих случаях, если:

1) администратора по банкротству подает заявление об отставке;

2) суд получает информацию, что администратор по банкротству утратил право на

предоставление  услуг  по  администрированию  банкротства  предприятий  или  по

администрированию  реструктуризации  предприятий,  и  администратор  по  банкротству  и

(или) физическое лицо не обращались в суд относительно отставки этого администратора по

банкротству. В этом случае суд выносит определение относительно отставки администратора

по  банкротству  и  назначения  нового  администратора  по  банкротству  не  позднее  чем  в

течение 15 дней со дня получения информации.

2.  Суд  может  вынести  определение  об  отставке  администратора  по  банкротству  и

назначении  нового  администратора  по  банкротству  в  установленном  настоящим  Законом

порядке в следующих случаях, если:

1) физическое лицо представляет мотивированное ходатайство относительно отставки

администратора  по  банкротству  и  предлагает  новую  кандидатуру  администратора  по

банкротству;

2) собрание кредиторов или кредитор (кредиторы), утвержденные судом требования

которого  (которых)  в  стоимостном  выражении  составляют  более  половины  суммы  всех

утвержденных  требований  кредиторов,  обращается  мотивированным  ходатайством  в  суд

относительно отставки администратора по банкротству.

3. О намерении подать заявление об отставке администратор по банкротству сообщает

физическому лицу и председателю собрания кредиторов не позднее чем за 10 дней до дня
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обращения в суд. Если администратор по банкротству утрачивает право на предоставление

услуг по администрированию банкротства предприятий или услуг по администрированию

реструктуризации предприятий, он не позднее чем на следующий рабочий день после того

дня,  когда  ему  стало  известно  об  утрате  права  на  предоставление  услуг  по

администрированию  банкротства  предприятий  или  услуг  по  администрированию

реструктуризации предприятий, подает в суд (суды) заявление об его отстранении от всех

администрируемых им процедур  банкротства  физического  лица  и  копию этого заявления

представляет физическому лицу и председателю собрания кредиторов. Физическое лицо и

(или) председатель собрания кредиторов не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня

получения этого сообщения от администратора по банкротству или информации о том, что

администратор  по  банкротству  утратил  право  на  предоставление  услуг  по

администрированию  банкротства  предприятий  или  услуг  по  администрированию

реструктуризации предприятий, может суду предложить новую кандидатуру администратора

по  банкротству  в  установленном  настоящим  Законом  порядке.  Если  физическое  лицо  не

предлагает кандидатуру администратора по банкротству,  суд назначает администратора по

банкротству,  кандидатуру которого предлагает указанный в части 9 статьи 13 настоящего

Закона  уполномоченный  Правительством  Литовской  Республики  орган  в  установленном

Правительством порядке.

4.  В  определении  суда  об  отставке  администратора  по  банкротству  и  назначении

нового администратора по банкротству должно быть указано:

1)  указанные  в  части  5  статьи  4  настоящего  Закона  данные  назначенного  нового

администратора по банкротству;

2) срок, в течение которого администратор по банкротству обязан передать новому

назначенному  администратору  по  банкротству  все  документы  по  процессу  банкротства

физического лица;

3) номер депозитного счета и наименование кредитного учреждения, в котором открыт

этот счет.

5.  Частная  жалоба  относительно  определения суда  об  отставке  администратора  по

банкротству  и  назначении  нового  администратора  по  банкротству  в  суде  апелляционной

инстанции должна быть рассмотрена не позднее чем в течение 14 дней со дня подачи частной

жалобы. Отзывы на частные жалобы могут быть поданы в течение 7 рабочих дней со дня

отправления  копии  частной  жалобы  участвующим  в  деле  лицам.  Определение  суда

апелляционной  инстанции  является  окончательным  и  не  подлежит  обжалования  в

кассационном порядке.
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6. Если отправленный в отставку администратор по банкротству без  уважительной

причины  в  течение  установленного  судом  срока  не  передает  документы  по  процессу

банкротства физического лица или передает не все, суд может назначить отправленному в

отставку администратору по банкротству штраф в размере до 10 000 литов.

7. Суд копию указанного в части 4 настоящей статьи определения не позднее, чем на

следующий рабочий день после его вступления в законную силу высылает:

1)  в кредитное учреждение,  в котором отправленный в отставку администратор по

банкротству открыл депозитный счет;

2) назначенному новому администратору по банкротству;

3)  указанному  в  части  9  статьи  13  настоящего  Закона  уполномоченному

Правительством  Литовской  Республики  органу,  который  данные  нового  назначенного

администратора по банкротству не позднее, чем на следующий день со дня получения копии

указанного определения должен обнародовать на своем сайте в Интернете в установленном

Правительством Литовской Республики или уполномоченным им органом порядке;

4) физическому лицу;

5) отправленному в отставку администратору по банкротству.

8.  Вступившее  в  законную  силу  определение  суда  об  отставке  администратора  по

банкротству и назначении нового администратора по банкротству является основанием для

кредитного учреждения, в котором открыт депозитный счет, для замены держателя счета –

отправленного судом в отставку или ушедшего в отставку администратора по банкротству на

назначенного нового администратора по банкротству. Назначенный новый администратор по

банкротству  незамедлительно  обращается  в  кредитное  учреждение  относительно  замены

держателя депозитного счета.

9. В случае смерти администратора по банкротству – физического лица – кандидатуру

нового назначаемого администратора по банкротству не позднее чем в течение 3 рабочих

дней со дня извещения о смерти администратора по банкротству суду предлагает физическое

лицо,  после  согласования  с  председателем  собрания  кредиторов.  В  случае,  если  не

достигнуто  согласие  относительно  кандидатуры  нового  администратора  по  банкротству,

решением собрания кредиторов может быть предложена другая кандидатура администратора

по банкротству. Суд выносит определение о назначении администратора по банкротству не

позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня получения предложения физического лица или

собрания кредиторов. В отношении этого определения суда  mutatis mutandis применяются

положения пунктов 1 и 3 части 4, частей 5 и 7 настоящей статьи.  В этом случае при передаче

документов  по  процессу  банкротства  физического  лица  назначенному  новому
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администратору по банкротству принимает участие физическое лицо и указанный в части 9

статьи  13  настоящего  Закона  представитель  уполномоченного  Правительством  Литовской

Республики органа. 

Статья 15. Ответственность администратора по банкротству

В установленном законами порядке администратор по банкротству обязан возместить

убытки,  возникшие вследствие неисполнения им его обязанностей или ненадлежащего их

исполнения. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ВРЕМЯ ПРОЦЕССА

БАНКРОТСТВА

Статья 16. Обязанности физического лица во время процесса банкротства

Физическое лицо во время процесса банкротства обязано:

1) ответственно управлять и использовать все имеющееся имущество со дня подачи

ходатайства в суд о возбуждении дела о банкротстве физического лица до дня вступления в

законную силу определения суда о возбуждении дела о банкротстве физического лица;

2)  в  течение  указанного  в  части  1  статьи  8  настоящего  Закона  срока  представить

проект плана администратору по банкротству;

3)  представить  администратору  по  банкротству  все  связанные  с  процессом

банкротства документы;

4) все полученные наличные деньги (полученное вознаграждение за использование

авторских прав физического лица, за использование права на изобретение физического лица,

полученное наследство, выигранная сумма денег, полученные призы, полученные подарки,

премии и другие средства), если их сумма превышает половину месячного размера базовой

социальной выплаты, не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня их получения внести

на личный счет в кредитном учреждении;

5)  со  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  об  утверждении  плана

перевести средства на депозитный счет для удовлетворения требований кредиторов и оплаты

расходов по администрированию банкротства в установленном в плане порядке;

6)  при  изменении  финансового  положения  (при  увеличении  получаемых  доходов,

получении  наследства,  выигрыше денег  и  (или)  материальных ценностей,  при получении

призов, подарков и т.п., либо при уменьшении получаемых доходов и в других случаях), не
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позднее, чем в течение 10 рабочих дней со дня изменения этого состояния информировать об

этом администратора по банкротству;

7)  по  письменному ходатайству администратора  по  банкротству  не  позднее,  чем в

течение  10  дней  со  дня  получения  этого  ходатайства  представляет  запрашиваемую

информацию и (или) документы;

8)  в  случае  смены  мета  жительства  не  позднее,  чем  в  течение  5  дней  сообщить

администратору по банкротству адрес нового места жительства;

9)  предложить  кандидатуру  назначаемого  администратора  по  банкротству  в

установленном в части 9 статьи 14 настоящего Закона случае и порядке;

10)  в  соответствии  со  своими  возможностями  работать  или  заниматься  другой

деятельностью, приносящей доходы, активно стремиться трудоустроиться или стремиться к

получению более оплачиваемой работы;

11)  не  реже  одного  раза  в  3  месяца  представлять  администратору  по  банкротству

выписки  по  счетам  в  кредитных  учреждениях.  Если  физическое  лицо,  осуществляющее

индивидуальную  и  (или)  фермерскую  деятельность,  имеет  счет  (не  депозитный)  для

осуществления  индивидуальной  и  (или)  фермерской  деятельности,  оно  также  должно

представлять администратору по банкротству выписки в том же порядке;

12)  надлежащим  образом  выполнять  предусмотренные  в  плане  меры  и  (или)

осуществлять намеченную деятельность;

13)  сотрудничать  с  администратором  по  банкротству  при  организации  процедур

банкротства;

14) выполнять другие установленные настоящим Законом действия.

Статья 17. Права физического лица во время процесса банкротства

Физическое лицо во время процесса банкротства вправе:

1) подготовить и представить администратору по банкротству уточнение плана при

возникновении обстоятельств, при наличии которых возможно быстрейшее восстановление

платежеспособности физического лица или которые усложняют осуществление плана;

2) получить от администратора по банкротству данные о продаже своего имущества;

3)  получить  от  администратора  по  банкротству  информацию  об  использовании

средств;

4) принимать участие в собраниях кредиторов;

5) получать выписки с депозитного счета из кредитных учреждений об использовании

средств;
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6) продолжать или начать индивидуальную и (или) фермерскую деятельность,  если

это предусмотрено в плане;

7)  если  становится  известным,  что  администратор  по  банкротству  средства

использовал в  неустановленных в плане целях либо нарушил другие права или законные

интересы физического лица,  обращаться  в  суд относительно отставки  администратора  по

банкротству, возмещения убытков и назначения нового администратора по банкротству;

8) обращаться в суд о признании недействительными принятых собранием кредиторов

решений;

9) брать на себя долговые обязательства для выполнения процедур банкротства со дня

вступления  в  законную  силу  определения  суда  о  возбуждении  дела  о  банкротстве

физического лица до дня вступления в  законную силу определения суда об  утверждении

плана, если физическое лицо не располагает средствами или их недостаточно для оплаты

указанной в пункте 4 части 3 статьи 6 настоящего Закона суммы средств. По этой причине

возникшие требования кредиторов удовлетворяются в установленном в статье 29 настоящего

Закона порядке;

10) использовать получаемые средства для удовлетворения бытовых потребностей и

осуществления индивидуальной и (или) фермерской деятельности в установленном в плане

порядке;

11) осуществлять другие предусмотренные настоящим Законом действия.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, КРЕДИТОРОВ И ТРЕТЬИХ

ЛИЦ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья 18. Распоряжение имуществом физического лица

1.  Со  дня  подачи  ходатайства  физического  лица  в  суд  о  возбуждении  дела  о

банкротстве  физического  лица  до  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  о

возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица  физическое  лицо  осуществляет

ответственное  управление  и  использование  всего  имеющегося  имущества.  Физическому

лицу запрещается осуществлять действия или заключать сделки, которые ухудшили бы его

имущественное состояние или причинили вред интересам кредиторов.

2.  Со  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  о  возбуждении  дела  о

банкротстве  физического лица  администратор по банкротству  распоряжается  имуществом

физического лица, за исключением установленных настоящим Законом исключений. Лицам,
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которые  арендуют,  берут  в  долг,  сохраняют  или  на  других  основаниях  используют

имущество физического лица или распоряжаются им, запрещается заключать относительно

этого имущества сделки с третьим лицами.

3.  Со  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  об  утверждении  плана

администратор  по  банкротству  распоряжается  имуществом  физического  лица,  которое

включено в план, и средствами депозитного счета в установленном в плане порядке. Ни один

кредитор  физического  лица  или  другое  лицо  не  имеет  право  перенять  принадлежащее

физическому  лицу  имущество  и  средства  иным,  чем  установлено  настоящим  Законом,

способом.

4.  Все  сделки,  заключенные  с  нарушением  положений  частей  1,  2  и  3  настоящей

статьи, являются недействительными с  момента их заключения.

5.  Иски  администратора  по  банкротству  о  признании  недействительными  сделок

физического лица, заключенных до возбуждения дела о банкротстве, рассматривают суды по

месту жительства физического лица.

Статья 19. Сроки выплаты долгов физического лица

Со  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  о  возбуждении  дела  о

банкротстве физического лица считается, что все сроки выплаты долгов физического лица

истекли. Это положение утрачивает силу со дня вступления в законную силу определения

суда о прекращении дела о банкротстве физического лица.

Статья 20. Передача документов на арест и исполнительных документов

1. Пристав не позднее,  чем в течение 15 дней со дня вступления в законную силу

определения  суда  о  возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица  передает  в  суд,

рассматривающий дело о  банкротстве  физического лица,  документы на арест  имущества,

которое  было  арестовано  до  возбуждения  дела  о  банкротстве  физического  лица,  для

обеспечения  решений  судов  и  других  органов,  но  не  продано,  а  также  исполнительные

документы  о  взыскании  с  этого  физического  лица  и  сообщает  об  этом  хранителю  и

взыскателю имущества. Если при осуществлении исполнительных действий взнос участника

торгов был уплачен до дня вступления в законную силу определения суда о возбуждении

дела о банкротстве физического лица, суд, заслушав мнение кредиторов и физического лица,

может  разрешить  закончить  начатые  процедуры исполнительных действий  по  взысканию

долгов и обязать пристава перевести полученные средства на депозитный счет.
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2.  Требования  кредиторов,  которые  возникли  до  возбуждения  дела  о  банкротстве

физического  лица  и  не  были  удовлетворены  при  осуществлении  приставом  взыскания,

удовлетворяются в установленном настоящим Законом порядке.

3. Если пристав в течение указанного срока не представляет в суд указанные в части 1

настоящей статьи документы,  суд может назначить приставу штраф в размере до 10 000

литов.

4. Связанные с арестом указанного в части 1 настоящей статьи имущества вопросы

решает суд, рассматривающий дело о банкротстве физического лица. Хранитель имущества

до  отмены  ареста  имущества  обладает  всеми  связанными  с  охраной  этого  имущества

правами и обязанностями.

Статья 21. Регулирование трудовых отношений

Положения  Закона  о  банкротстве  предприятий,  регламентирующие  трудовые

отношения предприятий во время процесса банкротства,  mutatis mutandis применяются во

время банкротства физического лица.

Статья 22. Административные расходы

1. Расходы на администрирование банкротства составляют: расходы на осуществление

процедур банкротства  (продажа,  хранение имущества,  транспортные расходы,  расходы на

связь,  канцелярские  и  другие  расходы,  утвержденные  собранием  кредиторов)  и

вознаграждение администратора по банкротству.

2.  Смету  расходов  на  администрирование  банкротства  утверждает  и  изменяет

собрание  кредиторов.  Расходы на  администрирование  банкротства  оплачиваются  не  реже

одного раза в 3 месяца. 

3. Первое собрание кредиторов после утверждения проекта плана определяет сумму,

которая должна быть выплачена администратору по банкротству за осуществление процедур

банкротства во время процесса банкротства физического лица, в том числе за период со дня

вступления  в  законную  силу  определения  суда  о  возбуждении  дела  о  банкротстве

физического  лица.  Определяемая  сумма  на  период  со  дня  вступления  в  законную  силу

определения  суда  о  возбуждении  дела  о  банкротстве  физического  лица  до  вступления  в

законную силу определения суда об утверждении плана не может быть больше 3 ММО.

4.  Сумма вознаграждения администратора по банкротству устанавливается в договоре

поручения,  заключенном между физическим лицом и администратором по банкротству,  с

учетом  того,  осуществляет  ли  физическое  лицо  индивидуальную  и  (или)  фермерскую



29

деятельность, с учетом вида проданного имущества физического лица (также и заложенного)

и его количества, количества и сложности процедур банкротства.

5. Расходы на администрирование банкротства оплачиваются из всех видов средств

физического лица (полученных от продажи и (или) передачи имущества физического лица, от

возвращенных физическому лицу долгов, индивидуальной и (или) фермерской деятельности

и  других  полученных  во  время  процесса  банкротства  физического  лица  средств).  После

продажи  или  передачи  заложенного  имущества,  на  расходы  по  администрированию

банкротства может быть выделено не более 15 процентов от суммы полученных средств или

стоимости  этого  имущества,  за  исключением  случаев,  когда  держатель  залога,  кредитор

ипотеки соглашается на иное. Расходы по администрированию банкротства оплачиваются в

первую очередь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРОВ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА

БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья 23. Требования кредиторов и их утверждение

1. После возбуждения в суде дела о банкротстве физического лица кредиторы вправе в

течение  установленного  судом  срока  заявить  администратору  по  банкротству  свои

требования,  возникшие  до  дня  возбуждения  дела  о  банкротстве  физического  лица.

Кредиторы,  заявляя  свои  требования  администратору  по  банкротству,  указывают  также,

каким образом физическое лицо гарантировало выполнение этих обязательств.

2.  Администратор  по  банкротству  в  соответствии  с  заявленными  требованиями

кредиторов,  уточненными по  представленным физическим лицом документам,  составляет

перечень  кредиторов  и  их  требований,  и  не  позднее  чем  в  течение  15  дней  с  момента

окончания  установленного  судом  срока,  до  которого  кредиторы  вправе  заявить  свои

требования,  представляет  его  в  суд  для  утверждения,  в  суде  оспаривает  необоснованные

требования кредиторов.

3. Суд принимает и утверждает возникшие до дня возбуждения дела о банкротстве

физического лица требования кредиторов,  которые были представлены непосредственно в

суд,  если  был пропущен указанный в части  1  настоящей  статьи  срок  подачи требований

администратору по банкротству, если суд причины, по которым был пропущен срок, признает

важными и требования обоснованными. Суд также принимает и утверждает возникшие после

дня возбуждения дела о банкротстве физического лица требования кредиторов, возникшие в
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результате индивидуальной и (или) фермерской деятельности и (или) указанных в пункте 9

статьи 17 настоящего Закона долговых обязательств.

4.  Во время процесса  банкротства  физического лица требования кредиторов могут

быть уступлены другому кредитору или другому лицу. В соответствии с положениями статьи

29  настоящего  Закона  установленная  очередность  удовлетворения  этих  требований  не

изменяется.

5. Вопрос утверждения оспариваемых администратором по банкротству требований

кредиторов  суд  решает  на  судебном  заседании,  сообщив  об  этом  администратору  по

банкротству и лицам, требования которых оспариваются.

6. Суд выносит определение об утверждении требований кредиторов или отказе в их

утверждении не позднее, чем в течение 20 дней со дня получения перечня кредиторов и их

требований.  Определение  суда  об  утверждении  требований  кредиторов  или  отказе  в  их

утверждении частной жалобой может быть обжаловано в установленном правовыми актами

порядке. Частная жалоба должна быть рассмотрена в суде не позднее, чем в течение 30 дней

со дня ее получения в суде апелляционной инстанции.   

7.  Связанные  с  процессом  банкротства  физического  лица  уточнения  перечня

кредиторов и их требований (неуплаченные налоги, долг перед уволенными работниками,

находящимися  на  иждивении  лицами  и  другие)  утверждаются  определением  суда  до

вынесения судом определения о прекращении или решения о завершении дела о банкротстве

физического лица.

8. Если после возбуждения дела о банкротстве физического лица администратор по

налогам  осуществляет  в  соответствии  с  установленными  в  налоговом  законодательстве

положениями о зачете переплаты (разницы) налога зачет встречных однородных требований,

в суд для утверждения представляются требования, уменьшенные на засчитанную сумму. 

9. Если суд выносит определение об уточнении перечня кредиторов и их требований,

план уточняется в установленном настоящим Законом порядке.

Статья 24. Права кредиторов во время процесса банкротства физического лица

Кредиторы, требования которых утвердил суд, вправе:

1)  требовать,  чтобы  их  требования  были  удовлетворены  в  установленном  в  плане

порядке;

2) принимать участие и защищать свои интересы на собраниях кредиторов;

3)  в  установленном  собранием  кредиторов  порядке  получать  информацию  от

администратора по банкротству о ходе дела по банкротству;
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4)  предоставлять  помощь  в  исполнении  долговых  обязательств,  возникших  до

возбуждения  дела  о  банкротстве  физического  лица  и  (или)  во  время  его  рассмотрения:

отложить  сроки  исполнения  требований,  отказаться  от  части  или  от  всех  требований,

заменить денежное обязательство на другое обязательство – дать согласие физическому лицу

расплатиться имуществом или исполнить обязательство в натуре. Государству, как кредитору,

представляющие  органы  эту  помощь  предоставляют  в  установленном  правовыми актами

порядке;

5)  в  установленном  правовыми  актами  порядке  требовать  возмещения  убытков,

понесенных во время процесса банкротства физического лица по вине физического лица или

администратора по банкротству;

6)  представлять  предложения  относительно  плана  физическому  лицу  и

администратору по банкротству;

7) обращаться к собранию кредиторов относительно деятельности администратора по

банкротству или его представления и (или) предлагать другую кандидатуру администратора

по банкротству;

8) обжаловать в суд принятые собранием кредиторов решения в течение 14 дней с того

дня, когда стало известно или должно было стать известно об этих решениях;

9) обращаться в суд относительно прекращения дела о банкротстве физического лица

на установленных в пунктах 3, 4, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10 настоящего Закона основаниях;

10)  мотивированным  ходатайством  обращаться  в  суд  относительно  отставки

администратора  по  банкротству  и  предложить  новую  кандидатуру  администратора  по

банкротству,  если утвержденные судом требования кредитора (кредиторов) в стоимостном

выражении составляют более половины суммы всех утвержденных требований кредиторов;

11)  осуществить  во  время  процесса  банкротства  любого  физического  лица  зачет

встречных  однородных  требований  в  соответствии  с  установленными  в  налоговом

законодательстве положениями о зачете переплаты (разницы) налога;

12)  решать  другие  вопросы,  отнесенные  настоящим  Законом  к  компетенции

кредиторов.

Статья 25. Собрание кредиторов

1. Первое собрание кредиторов должно состояться не позднее, чем в течение 40 дней

со  дня  вступления  в  законную  силу  определения  суда  об  утверждении  требований

кредиторов. На первом собрании кредиторов избирается председатель собрания кредиторов.

Председателем собрания кредиторов может быть только кредитор или уполномоченное им
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лицо. Председателем собрания кредиторов не может быть близкий родственник физического

лица, как определено в статье 3.135 Гражданского кодекса, или лицо, связанное с физическим

лицом  отношениями  свойства,  как  определено  в  статье  3.136  Гражданского  кодекса,  или

юридическое лицо, участником, членом коллегиального или единоличного органа которого

является  физическое  лицо,  представитель,  супруг  (-а)  или  сожитель  (-ница)  физического

лица.  Это положение не применяется,  если кредиторами являются только эти лица. Пока

избирается председатель собрания кредиторов, на собрании кредиторов председательствует

администратор  по  банкротству.  Если  председатель  собрания  кредиторов  избирается  из

нескольких  лиц,  избранным  председателем  собрания  кредиторов  считается  то  лицо,  за

которого голосовали кредиторы, сумма утвержденных судом требований которых является

наибольшей.  Если  председатель  собрания  кредиторов  избирается  из  одного  лица,

председателем собрания кредиторов считается избранным то лицо,  за  которое голосовали

кредиторы,  сумма  утвержденных  судом  требований  которых  в  стоимостном  выражении

составляет  более  половины  суммы  всех  утвержденных  судом  требований  принимающих

участие в собрании кредиторов.

2.  После  вступления  в  законную  силу  определения  суда  об  утверждении  плана,

собрания  кредиторов  созываются  не  реже  одного  раза  в  полгода.  Собрания  кредиторов

созывает администратор по банкротству. О созываемом собрании кредиторов администратор

по банкротству кредиторам должен в письменной форме сообщить не позднее, чем за 10 дней

до  дня  собрания,  наряду  с  этим  представляя  и  предлагаемую  повестку  дня  собрания

кредиторов. 

3.  Кредитор  (кредиторы),  сумма  требований  которого  (которых)  в  стоимостном

выражении  составляет  не  менее  10  процентов  от  суммы  утвержденных  судом  всех

требований кредиторов, вправе подать заявление администратору по банкротству о созыве

собрания кредиторов. В этом заявлении должны быть указаны мотивы, почему должно быть

созвано собрание кредиторов, и предложена повестка дня этого собрания. Администратор по

банкротству, получив указанное заявление, не позднее, чем в течение 15 рабочих дней со дня

получения указанного заявления должен созвать собрание кредиторов. 

4.  В  собраниях  кредиторов  имеют  право  принимать  участие  кредиторы  или  их

уполномоченные представители, физическое лицо, его супруг (-а) или сожитель (-ница) либо

их  уполномоченные  представители  и  администратор  по  банкротству.  Правом  голоса  на

собраниях  кредиторов  обладают  только  кредиторы.  На  собраниях  кредиторов  кредиторы

голосуют открыто.
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5. Собрание кредиторов считается состоявшимся, если в нем принимали участие или

голосовали  заранее  в  письменной  форме  кредиторы,  сумма  требований  которых  больше

половины общей суммы всех утвержденных судом требований кредиторов.

6.  Решение  собрания  кредиторов  считается  принятым,  если  за  него  голосовали

кредиторы,  сумма  утвержденных  судом  требований  которых  в  стоимостном  выражении

составляет  более  половины  суммы  всех  утвержденных  судом  требований  кредиторов,  за

исключением установленного в части 2 статьи 10 настоящего Закона случая.

7. Кредитор вправе заранее проголосовать в письменной форме относительно каждого

внесенного  в  повестку  дня  проекта  решения.  Эти  голоса  засчитываются  в  результаты

голосования  собрания  кредиторов  и  это  должно  быть  обнародовано   во  время  собрания

кредиторов.

8. Если собрание кредиторов физического лица не состоялось, по причине отсутствия

кворума,  администратор  по  банкротству  в  течение  15  дней  должен  созвать  повторное

собрание  кредиторов.  В  отношении  повторного  собрания  кредиторов  требования  части  5

настоящей  статьи  не  применяются.  Повторное  собрание  кредиторов  вправе  принимать

решения только по повестке дня несостоявшегося собрания кредиторов. 

9.  На  повторном собрании  кредиторов  решение  считается  принятым,  если  за  него

голосовали  кредиторы,  сумма  утвержденных  судом  требований  которых  в  стоимостном

выражении  составляет  более  половины  суммы  всех  утвержденных  судом  требований

кредиторов, принимавших участие в собрании, и заранее голосовавших в письменной форме

кредиторов.

10.  Протокол  собрания  кредиторов подписывает  председатель  собрания кредиторов

или указанное в пункте 8 статьи 26 настоящего Закона лицо и составлявшее протокол лицо.

Председатель собрания кредиторов обязан обеспечить, чтобы не позднее,  чем в течение 5

рабочих дней со дня собрания кредиторов, копия собрания кредиторов была представлена

физическому лицу, администратору по банкротству и суду.

11.  Решения  собрания  кредиторов  являются  обязательными  для  всех  кредиторов,

администратора  по  банкротству  и  физического  лица.  Решение  собрания  кредиторов

кредиторы, администратор по банкротству или физическое лицо вправе обжаловать в суд не

позднее, чем в течение 14 дней со дня, когда кредитор, администратор по банкротству или

физическое лицо узнали или должны были узнать о принятом решении.

 

Статья 26. Права собрания кредиторов

Собрание кредиторов обладает следующими правами:
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1) избирать председателя собрания кредиторов;

2)  рассматривать  жалобы кредиторов относительно  действий  администратора  по

банкротству;

3)  требовать,  чтобы  администратор  по  банкротству  представил  отчеты  о  своей

деятельности;

4)  утверждать  смету  расходов  на  администрирование  банкротства,  изменять  ее,

устанавливать  порядок  оплаты  расходов  на  администрирование  банкротства,  а  также  в

установленных  настоящим  Законом  случаях  утверждать  начальную  продажную  цену

имущества или продажную цену имущества;

5) решать вопросы относительно индивидуальной и (или) фермерской деятельности

физического лица (о ее преемственности, начале, возобновлении, ограничении, прекращении

и т.п.) и представлять физическому лицу предложения относительно уточнения плана;

6) установить в каком порядке кредиторы получают у администратора по банкротству

информацию о ходе дела о банкротстве физического лица;

7) обращаться в суд о замене администратора по банкротству;

8) избирать лицо для председательствования на собрании кредиторов, если в собрании

кредиторов не принимает участие председатель собрания кредиторов;

9) решать другие вопросы, отнесенные настоящим Законом к компетенции собрания

кредиторов.

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА БАНКРОТСТВА

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья 27. Продажа имущества

1.  Имущество  продает  администратор  по  банкротству  в  соответствии  с

установленными  в  плане  очередностью  и  сроками.  С  учетом  предусмотренной  в  плане

продажной  цены  имущества,  рыночной  цены  продаваемого  имущества,  начальную

продажную цену утверждает  собрание кредиторов.  Продажа имущества  начинается после

вступления  в  законную  силу  определения  суда  об  утверждении  плана.  Если  имущество

продается за меньшую цену, чем предусмотрено в плане, необходимо письменное согласие

физического лица.

2.  Недвижимое имущество  продается  с  аукциона в  установленном Правительством

Литовской Республики порядке.  Согласованную с физическим лицом продажную цену  на
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другое  имущество  и  не  проданное  на  двух  аукционах  недвижимое  имущество,  а  также

порядок продажи устанавливает собрание кредиторов, с учетом установленных в статье 28

настоящего Закона особенностей продажи отдельных видов имущества.

3. Заложенное имущество продается на аукционах в установленном Правительством

Литовской  Республики  порядке,  после  сообщения  об  этом  залогодержателю  и  (или)

ипотечному  кредитору.  Залогодержатель  и  (или)  ипотечный  кредитор  не  позднее,  чем  в

течение 20 дней со дня аукциона, могут обратиться к собранию кредиторов с предложением

перенять не проданное на этом аукционе заложенное имущество за установленную на этом

аукционе начальную продажную цену,  а если аукцион не состоялся  по причине того, что

покупатель  не  уплатил  в  установленный срок  всю сумму –  за  ту  цену,   за  которую оно

покупалось на объявленном несостоявшемся аукционе. Если цена перенимаемого имущества

больше, чем утвержденные судом требования залогодержателя и (или) ипотечного кредитора,

возникшая разница должна быть внесена на депозитный счет не позднее, чем в течение 10

дней со дня передачи этого имущества. Если заложенное имущество не продается на двух

аукционах и это  имущество не перенимает  залогодержатель и (или) ипотечный кредитор,

продажную  цену  и  порядок  продажи  заложенного  имущества  устанавливает  собрание

кредиторов.  Если  покупатель  уплачивает  всю цену  за  купленное  заложенное  имущество,

принадлежащая залогодержателю и (или) ипотечному кредитору сумма, за вычетом расходов

на  администрирование  банкротства,  связанных  с  администрированием  этого  имущества,

уплатить утвержденную собранием кредиторов сумму, которая не может быть больше, чем

указанная в части 5 статьи 22 настоящего Закона, не позднее, чем в течение 10 дней со дня

получения  этой  цены,  должна  быть  переведена  на  указанный  залогодержателем  и  (или)

ипотечным кредитором счет. Во всех случаях, когда администратор по банкротству передает

не  проданное  заложенное  имущество  залогодержателю  и  (или)  ипотечному  кредитору,

последние  не  позднее,  чем  в  течение  10  дней  со  дня  передачи  имущества,  оплачивают

установленные в утвержденной собранием кредиторов смете расходов на администрирование

банкротства расходы на администрирование банкротства, связанные с администрированием

этого  имущества,  которые  не  могут  быть  больше  установленного  в  части  5  статьи  22

настоящего Закона ограничения. После продажи имущества ипотека (залог) прекращаются.

Администратор по банкротству в установленном законами порядке передает нотариусу или

суду (в случае принудительной ипотеки) данные о прекращении ипотеки (залога).   

4. До начала аукциона физическое лицо может найти и предложить администратору по

банкротству  покупателя  имущества.  Если  покупатель  до  начала  аукциона  вносит  на
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депозитный счет сумму денег не меньшую, чем установленная начальная продажная цена

имущества, предназначенного для продажи на аукционе, аукцион отзывается.

5. Непроданное имущество по просьбе кредитора (кредиторов) и с согласия собрания

кредиторов может быть  передано кредитору  (кредиторам).  Если стоимость передаваемого

имущества больше чем утвержденные судом требования кредитора (кредиторов), возникшая

разница должна быть внесена на депозитный счет не позднее, чем в течение 10 дней со дня

передачи  этого  имущества.  Акт  о  передаче  имущества  заверяет  администратор  по

банкротству.

6. Во время процесса банкротства заключается письменный договор о купле-продаже

недвижимого имущества.

7.  Если  принадлежащая  физическому  лицу  часть  имущества,  которое  является

совместным с другими лицами, не определена,  администратор по банкротству предлагает

физическому  лицу,  а  в  случае  необходимости,  и  участникам  совместной  собственности,

обращается с ходатайством в суд относительно определения части имущества физического

лица,  находящейся  в  совместной  с  другими  лицами  собственности.  Часть  имущества

физического  лица  в  совместной  собственности  определяется  определением  суда.  При

определении части физического лица в недвижимом имуществе суд одновременно  должен

установить  порядок  пользования  частью  недвижимого  имущества,  принадлежащей

физическому  лицу.  После  вступления  в  законную  силу  определения  суда,  которым

определена  часть  имущества,  принадлежащая  физическому  лицу  в  совместной

собственности,  эта  часть  имущества  физического  лица  продается  в  установленном  в

настоящей статье и статье 28 настоящего Закона порядке.

Статья 28. Особенности продажи отдельных видов имущества

1.  Если  вместе  с  физическом  лицом  проживают  его  несовершеннолетние  дети

(приемные  дети)  и  (или)  его  лица,  находящиеся  под  его  опекой  (попечительством),

единственное жилое помещение, в том числе и заложенное, по решению суда может быть

продано не ранее, чем через 6 месяцев с момента утверждения плана или измененного плана.

В течение этого срока физическое лицо должно найти другое жилье для покупки или аренды.

Это  решение  суда  приравнивается  к  решению  суда,  указанному  в  части  2  статьи  3.85

Гражданского процессуального кодекса. 

2. Акции и другие ценные бумаги, которыми владеет физическое лицо, продаются в

порядке,  установленном  правовыми  актами,  регламентирующими  оборот  ценных  бумаг.
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Акции закрытых акционерных обществ,  если  их не  приобретают другие  акционеры этих

обществ, могут быть проданы на аукционе по решению собрания кредиторов. 

3.  Драгоценные  металлы  и  драгоценные  камни  продаются  в  установленном

Гражданским процессуальным кодексом порядке.

4. О продаваемом имуществе, имеющем историческую, научную или художественную

ценность, администратор по банкротству информирует Министерство культуры Литовской

Республики.

5. Радиоактивные материалы, устройства с радиоактивными веществами и генераторы

ионизирующего  излучения  могут  быть  проданы  или  переданы  только  в  порядке,

установленном в Законе Литовской Республики о радиационной безопасности и в  других

правовых  актах,  регламентирующих  радиационную  безопасность  жителей  и  окружающей

среды.     

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ И ЗАВЕРШЕНИЕ

ПРОЦЕССА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья 29. Удовлетворение требований кредиторов

1. В соответствии с залоговым договором или по зарегистрированному ипотечному и

(или)  залоговому  векселю  кредитор  (залогодержатель,  ипотечный  кредитор)  приобретает

право,  если  физическое  лицо  не  выполнило  обеспеченного  залогом  и  (или)  ипотекой

обязательства, в установленном настоящим Законом порядке требовать продажи заложенного

имущества и за счет полученных средств удовлетворения в первую очередь его требований, а

если  продать  заложенное  имущество  не  удается,  –  передачи  этого  имущества  в  его

собственность.  Обеспеченные  залогом  и  (или)  ипотекой  требования  кредиторов

удовлетворяются в первую очередь за счет средств, полученных после продажи заложенного

имущества физического лица, или при передаче заложенного имущества. Если заложенное

имущество  продается  за  большую цену,  чем сумма  требований,  обеспеченных  залогом и

(или) ипотекой, остаток этих средств предназначается для удовлетворения требований других

кредиторов.

2.  Требования  кредиторов  удовлетворяются  двумя  этапами  (за  исключением

требований кредиторов, обеспеченных залогом и (или) ипотекой). На первом этапе согласно

установленной в настоящей статье очередности удовлетворяются требования кредиторов без
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начисленных процентов и неустойки, на втором этапе в той же очередности удовлетворяется

оставшаяся часть требований кредиторов (проценты и неустойка).

3. В первую очередь удовлетворяются требования работников, связанные с трудовыми

отношениями  (в  том  числе  подоходный  налог  с  населения,  взносы  по  государственному

социальному  страхованию  и  обязательному  страхованию  здоровья);  требования  о

возмещении ущерба в  связи с  увечьем или  иным телесным повреждением,  или в  случае

смерти,  заболевания  профессиональным  недугом,  или  в  случае  смерти  в  результате

несчастного случая на работе, а также денежные средства на содержание (алименты) ребенка

(приемного ребенка).

4. Во вторую очередь удовлетворяются все оставшиеся требования кредиторов.

5.  Требования  кредиторов,  возникшие  вследствие  указанных  в  пункте  9  статьи  17

настоящего  Закона  взятых  на  себя  долговых  обязательств,  удовлетворяются  после

установленных в части 3 настоящей статьи требований кредиторов и до установленных в

части 4 настоящей статьи требований кредиторов. 

6.  На  каждом  этапе  требования  кредиторов  каждой  последующей  очереди

удовлетворяются  после  того,  как  полностью  удовлетворены  требования  кредиторов

предыдущей очереди соответствующего этапа. Если не хватает средств для исчерпывающего

удовлетворения всех требований кредиторов одной очереди  одного этапа,  эти требования

удовлетворяются  пропорционально  в  соответствии  с  суммой,  причитающейся  каждому

кредитору.

7. Предусмотренные с плане оставшиеся не удовлетворенные требования кредиторов,

в том числе обеспеченные залогом и (или) ипотекой требования кредиторов, после окончания

процесса банкротства, за исключением указанного в пункте 2 части 3 статьи 30 настоящего

Закона случая,  списываются,  за исключением требований о возмещении ущерба в связи с

увечьем  или  иным  телесным  повреждением,  или  в  случае  смерти  и  выплаты  денежных

средств  на  содержание  (алименты)  ребенка  (приемного  ребенка),  а  также  требования,

которые  возникли  из  обязанности  физического  лица  выплатить  государству  штрафы,

назначенные  физическому  лицу  за  совершенные  административные  правонарушения  или

преступные деяния.

8.  Указанные  в  части  3  настоящей  статьи  требования  кредиторов,  связанные  с

трудовыми  отношениями,  требования  возместить  ущерб  в  связи  с  увечьем  или  иным

телесным повреждением, или в случае смерти, заболевания профессиональным недугом или

в случае смерти в результате несчастного случая на работе могут быть удовлетворены за счет

средств  Гарантийного  фонда.  В  этом  случае  утвержденные  требования  кредиторов
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уменьшаются на размер суммы, выплаченной из  Гарантийного фонда,  а  по этой причине

обратные требования Гарантийного фонда должны удовлетворяться во вторую очередь.

9.   В случае зачета встречных однородных требований физического лица и кредитора,

если такой зачет возможен по установленным в налоговом законодательстве положениям о

зачете  переплаты  (разницы)  налога,  требования  кредитора  уменьшаются  на  размер

засчитанной суммы вместе  с  начисленными процентами  и  неустойкой.  Если  засчитанной

суммы  не  хватает  для  удовлетворения  всех  требований  кредитора,  в  первую  очередь

удовлетворяется часть требований без процентов и неустойки, оставшаяся часть требований

удовлетворяется в установленном в настоящей статье порядке, с учетом установленного в

части 2 настоящей статьи удовлетворения требований в два этапа.

Статья 30. Завершение процесса банкротства физического лица

1.  После  того,  как  осуществлена  последняя  установленная  в  плане  выплата,

администратор  по  банкротству  не  позднее,  чем  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  этой

выплаты,  обязан  подготовить  акт  о  выполнении плана,  который  подписывает  физическое

лицо, администратор по банкротству и председатель собрания кредиторов. Администратор

по банкротству этот акт не позднее, чем в течение 5 рабочих дней со дня его подписания,

представляет в суд, копию акта о выполнении плана – физическому лицу и председателю

собрания кредиторов. Если хотя бы одно из указанных в настоящей части лиц отказывается

подписать акт о выполнении плана, составляется протокол о неподписании акта, в котором

указываются причины неподписания, и представляется в суд вместе с актом о выполнении

плана.

2. Суд, получив указанный в части 1 настоящей статьи акт, выносит определение о

завершении дела о банкротстве физического лица или о прекращении дела о банкротстве

физического лица.

3. Суд также принимает решение о завершении дела о банкротстве физического лица,

если есть хотя бы одно из следующих условий:

1)  физическим  лицом  ранее,  чем  установлено  в  плане,  удовлетворены  все

утвержденные судом требования кредиторов и администратор по банкротству представляет в

суд подтверждающие это документы;

2) администратор по банкротству представляет в суд документы,  подтверждающие,

что  физическое  лицо  может  и  будет  в  состоянии  в  будущем  выполнять  долговые

обязательства;
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3) все кредиторы отказываются от своих требований, и суд выносит определение о

приеме отказов.

4. По завершении процесса банкротства физического лица, все налоги, в том числе и

проценты  и  неустойка  исчисляются  со  дня  вступления  в  законную силу  решения  суда  о

завершении дела о банкротстве физического лица.

5. О решении суда завершить дело о банкротстве физического лица администратор по

банкротству в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения обязан

сообщить кредиторам и указанному в части 9 статьи 13 настоящего Закона уполномоченному

Правительством Литовской Республики органу.

6. Администратор по банкротству не позднее, чем в течение 10 рабочих дней со дня

вступления  в  законную  силу  определения  суда  о  прекращении  дела  о  банкротстве

физического лица или решения суда о завершении дела о банкротстве физического лица,

передает  физическому  лицу  подлежащие  хранению  документы,  связанные  с  процессом

банкротства  физического  лица,  переводит  оставшиеся  на  депозитном  счете  средства  на

личный счет физического лица.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОБНАРОДОВАНИЕ ДАННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА БАНКРОТСТВА

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья  31.  Представление  и  обнародование  данных  о  процессе  банкротства

физического лица

1. Администратор по банкротству указанному в части 9 статьи 13 настоящего Закона

уполномоченному  Правительством  Литовской  Республики  органу  данные  о  процессе

банкротства физического лица предоставляет в установленном настоящим Законом порядке.

2. Указанный в части 9 статьи 13 настоящего Закона уполномоченный Правительством

Литовской Республики орган в указанных в пункте 5 части 1 и пункте 7 части 2 статьи 12

настоящего Закона отчетах представляет информацию в установленном правовыми актами

порядке  Департаменту  статистики  Литвы,  а  так  же  в  своей  информационной  системе

накапливает информацию о процессах банкротства физических лиц. На сайте в Интернете

указанного  в  части  9  статьи  13  настоящего  Закона  уполномоченного  Правительством

Литовской Республики органа обнародуются следующие данные:

1)  имя  и  фамилия  физического  лица,  в  отношении  которого  возбуждено  дело  о

банкротстве;



41

2) наименование суда, рассматривающего дело о банкротстве физического лица, дата

вынесения и вступления в  законную силу определения суда,  дата вступления в  законную

силу определения суда об утверждении плана;

3) адрес места работы, имя, фамилия администратора по банкротству и данные для

поддержания связи, если администратор по банкротству является физическим лицом, если

администратор  по  банкротству  является  юридическим  лицом  или  подразделением

(филиалом)  юридического  лица,  -  адрес  местопребывания,  наименование,  имя,  фамилия

руководителя и данные для поддержания связи;

4)  день  прекращения  процесса  банкротства  физического  лица  (день  вступления  в

законную силу определения суда о прекращении дела о банкротстве физического лица);

5)  день  завершения  процесса  банкротства  физического  лица  (день  вступления  в

законную силу решения суда о завершении дела о банкротстве физического лица).

3. Указанная в части 2 настоящей статьи информация обнародуется в течение 10 лет со

дня прекращения или завершения процесса банкротства физического лица.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32. Введения Закона в действие

Настоящий Закон, за исключением статьи 33, вводится в действие с 1 марта 2013 г.

Статья  33.  Предложения  Правительству  и  другим  органам  Литовской

Республики

1. Правительство Литовской Республики или уполномоченный им орган до сентября

2012  г.  подготавливает  проекты  законов  Литовской  Республики,  необходимые  для

осуществления настоящего Закона.

2. Правительство Литовской Республики или уполномоченный им орган до 28 феврале

2013 г. принимает правила предоставления и обнародовани данных о процессе банкротства

физического  лица,  правила  продажи  на  аукционе  имущества  физического  лица,

подготавливает  и  принимает  другие  необходимые  для  осуществления  настоящего  Закона

правовые акты.

Обнародую настоящий Закон, принятый Сеймом Литовской Республики.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ

Перевод с литовского      

Приложение к Закону Литовской Республики

о банкротстве физических лиц

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

1. Регламент Совета (ЕС) от 29 мая 2000 г. № 1346/2000 о делах о банкротстве (ОИ

2004  г.  специальное  издание, стр.  191,  том  1,  раздел  19)  с  последними  изменениями,

внесенными 25 февраля 2010 г. регламентом Совета (ЕС) по осуществлению № 210/2010 (ОИ

2012 И 65, стр. 1).     


