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Präventionsprojekt Finanzcoaching

Unter dem Motto „Finanzcoaching“ führt 
die Schuldnerberatung des SKM 
Präventionsprojekte an Schulen, 
Jugendwerkstätten, Trägern der freien 
Jugendhilfe sowie Trägern zur beruflichen 
Integration junger Menschen durch.

Diese Angebote richten sich an Jugendliche 
im Alter von 13 bis 17 Jahren und junge 
Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren.

Die Unterrichtseinheiten sind ein Lern- und 
Informationsangebot zum Erwerb von 
ersten Finanz- und Konsumkompetenzen.
Sie sind zielgruppenangepasst und werden 
in Form von 90-minütigen Einheiten oder 
Projekttagen angeboten.

Für weitere Informationen und 
Terminvereinbarungen wenden Sie sich 
bitte an unsere Schuldnerberater!

Beratung und
Betreuung

ВМЕСТЕ ДРУГ ЗА ДРУГА

Социальная консультация 
для должников
Консультация о процедуре 
банкротства
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Социальная консультация для должников

Учитывает как форма поддержки 
индивидуальные жизненные ситуации 
затронутых. При помощи подробного анализа 
личного бюджета и принятия в рассчёт данных 
финансовых ресурсов мы разрабатываем вместе 
с обратившимся за помощью стратегии выхода из 
сложившейся ситуации.

Наши услуги 
Бесплатная консультация
Сохранение средств к существованию 
Защита должника
Сопровождение и консультация при контакте 
с банками 
Объединение различных систем помощи
Помощь для преодоления критического 
материального положения
Информация о принудительных мерах 
приведения в исполнение

Социальная консультация для должников 
основывается на принципе добровольности и 
конфиденциальности. Она благоприпятствует 
развитию чувства собственной ответственности 
затронутых и способствует укреплению помощи 
самому себе. 

Процедура банкротства для потребителей
Три пути из задолженности к списанию долга

Для лиц попавших в ситуацию неплатежеспособности существует регламентированная законом процедура урегулирования 
долгов. Цель этой процедуры – списание остаточного долга, по окончанию которой и при соблюдении определённых 
условий, оставшиеся обязательства будут прощены. Процедура банкротства для потребителей даёт шанс нового финансового 
старта и предоставляет перспективу будущей жизни без долгов. Процедура банкротства для потребителей предлагает три 
последовательных шага, которые ведут из задолженности к списанию остаточного долга. 

Внесудебное соглашение
Должник предоставляет предложение для 
урегулирования задолженностей
Все кредиторы должны дать своё согласие

Урегулирование задолженностей
Должник пытается достичь обоюдного 
соглашения при помощи суда
Большинство кредиторов должно дать своё 
согласие. Тогда при определённых условиях 
суд может заменить отказ единичных 
кредиторов на согласие.
Судебная процедура урегулирования 
задолженностей не имеет места если нет 
перспективы принятия разработанного плана.

Списание остаточного долга
Должник обязан задействовать своё 
поддающееся описи имущество
Должник обязан платить в течении 6 лет 
сумму поддающуюся описи с его дохода 
через попечителя кредиторам
Согласие кредиторов не требуется
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Ведёт себя должник по 
отношению к кредиторам 

нечестно, возможен отказ в 
списании остаточного долга

Если большинство кредиторов 
отказываются от предложения 
должника или согласие одного 

кредитора не может быть 
предписано судом

Если один кредитор отклоняет 
предложение

Платит дожник 
согласно заключённой 

договоренности

задолженности списываются

не удалось

не удалось

не удалось

задолженности списываются!

задолженности списываются

Должник соблюдает 
план урегулирования 

задолженностей 
подтверждённый судом

Выполнят должник 
требуемые обязательства

Должник подаёт заявление о судебной процедуре 

Открывается судебная процедура банкротства

Социальная консультация для должников
Консультация о процедуре банкротства для 
потребителей
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