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Банкротство физлиц столкнулось со сложностями реализации из-за нечеткости закона.
Банки стали блокировать карты и доступ в интернет-банк своих клиентов, которые
проходят процедуру банкротства физлиц, а должны лишь согласовывать с арбитражным
управляющим банкрота операции на сумму свыше 50 тыс. руб. Из-за риска большого
числа жалоб граждан Ассоциация региональных банков намерена обращаться за
разъяснениями законодательства в ЦБ, Минэкономики и Верховный суд
РФ, сообщает «Коммерсант».
Банкротство физических лиц стало возможным с октября 2015 года (см. здесь). Однако
процедура внезапно усложнилась из-за того, что банки стали блокировать карты граждан
и доступ клиентов в интернет-банк, дабы не рисковать собственными средствами. В
результате таких действий банков заемщики, которые заявили о своем банкротстве и уже
утвердили в суде план по реструктуризации своих долгов, столкнулись с тем, что любые
другие платежи они могут проводить лишь в ручном режиме и только в отделениях
банков. Это притом что сделки по отчуждению имущества на сумму более 50 тыс. руб.
должны проводиться по согласованию с финансовым управляющим банкрота. К тому же
такие сделки могут проводиться и через карточные счета.
Действия банков объясняются их нежеланием рисковать своими средствами. «Банк, в
котором открыт зарплатный счет, должен отделить текущие платежи банкрота за ЖКХ, на
питание и т. д. от расчетов с кредиторами и собственных расходов должника, и если они
превышают 50 тыс. руб.— потребовать от него разрешение финуправляющего», —
рассказал изданию источник в одном из банков Топ-5. Если же это не будет сделано, банк
могут обязать возмещать неправомерно израсходованные клиентом средства. Банки также
объясняют блокировку карт клиентов (после появления судебной информации об
утверждении плана реструктуризации их долгов) нехваткой времени на то, чтобы
настроить дистанционный контроль за карточными расходами.
Законом, по мнению банкиров, не регламентировано, что входит в 50 тыс. руб.: месячные
или годовые платежи, рассчитана ли сумма на весь срок реструктуризации, на связанных
или несвязанных лиц, распространяется ли этот лимит на наличные с карты. В связи с
этим, а также из-за риска большого числа претензий от граждан банкиры просят
разъяснить законодательство.
Ассоциация региональных банков будет обращаться за разъяснениями закона в ЦБ,
Минэкономики и Верховный суд, заявил изданию вице-президент АСРОС Олег Иванов.

