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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью определения 

правовой природы института банкротства гражданина и выявления проблем 

правового регулирования в процессе банкротства граждан. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть основные  понятия  и принципы  банкротства  гражданина; 

 изучить источники отношений регулирования процессов, связанных с  

банкротством  гражданина; 

 изучить основания,  порядок и последствия признания гражданина 

банкротом; 

 проанализировать обзор судебной практики банкротства гражданина; 

 выявить и разрешить проблемы  правового регулирования.   

В работе изучены понятия, порядок и принципы правового 

регулирования банкротства гражданина, последствия признания гражданина 

банкротом. 

Изучены материалы статистических данных официальных источников 

публикаций и отчетов: Единый федеральный ресурс сведений о банкротстве 

(ЕФРСБ), данные отчета о работе Арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации по рассмотрению дел о банкротстве за 6 месяцев 2018 года.  

Изучены и проанализированы материалы судебных актов и решений за 

истекший период 2019 года.  

Выявлены проблемы правового регулирования банкротства гражданина. 

Предложены решения, выявленных проблем.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования банкротства гражданина обусловлена, 

вступлением в силу норм, регулирующих банкротство гражданина, хотя 

предпосылки для его нормативного закрепления сложились  достаточно давно.  

Исследование вопросов развития института несостоятельности 

(банкротства) граждан в России, особенности банкротства граждан – должников и 

лиц, специфика статуса которых связана с должником в настоящее время  

затрагивает достаточно обширную аудиторию ответственных и заинтересованных 

лиц, являясь наиболее дискуссионными среди  ученых  и  практикующих 

юристов. 

Само по себе, понятие банкротства, как правовое явление возникло в 

Российской Федерации  в 1992 году, с момента принятия первого закона о 

банкротстве.  

Однако законные основания  объявить себя банкротом  появились у 

рядовых граждан – физических лиц лишь после введения в действие новых 

положений Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», регулирующих процедуры, применяемые в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан, вступившими в силу с 1 

октября 2015 года (часть 2 статьи 14 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 

154-ФЗ).  

Возникновение необходимости наличия правового механизма признания 

физического лица – должника несостоятельным и объявления его банкротом 

обусловлено развитием обширного института кредитования в России на фоне 

общей  тенденции  ухудшения  социальных  условий  граждан.  

Своеобразную роль в этой тенденции сыграло и появление на рынке 

потребительского кредитования различных финансовых организаций: 

микрофинансовые организации, кредитные организации, кредитные 

потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские 

кооперативы,  ломбарды,  жилищные накопительные кооперативы и т.д. 

consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B852655B2BFAFE14CCDDD5F7DE865E38CA7535829CCF96056C3F684D521K1lAL
consultantplus://offline/ref=4588443E30329ECE7281F860D21F217B842455B4B4A8E14CCDDD5F7DE865E38CB5530025CEFD7953C6E3D28464467016630928D62E234254K4l8L
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Согласно официальных данных сайта ЦБ РФ о задолженности по 

потребительским кредитам у физических лиц перед коммерческими 

организациями  по состоянию на начало 2011 г.,  размер  задолженности  составил  

4 525 840 руб., на начало 2012 г. – 6 055 441 руб., на начало 2013 г. – 8 412 992 

руб., на начало 2014 г. – 10 795 176 руб., на начало 2015 г. – 12 244631 руб. 

Таким образом, за указанный период закредитованность граждан выросла 

практически  в  три  раза. 

Статистические данные из картотеки арбитражных судов показывают, что 

количество дел о банкротстве граждан – предпринимателей неуклонно росло из 

года в год. Например, в первом квартале 2014 г. было подано 14 заявлений, в 

первом квартале 2015 г. – 209 заявлений, а в третьем квартале 2015 г. – уже 386 

заявлений о банкротстве. Однако в четвертом квартале 2015 г., когда стало 

возможным персональное банкротство (а не только предпринимательское), было 

подано 8322 заявления о банкротстве гражданин, при этом большая часть 

заявлений поступала в суд от самих граждан – должников.  

Всего по состоянию на 15 апреля 2017 г. по новым правилам о банкротстве 

граждан  подано 49 764 заявления, что составляет в среднем около 8300 заявлений 

в квартал, а общий остаток арбитражных дел с учетом принятых к 

производству заявлений   по состоянию на 01.07.2018 года составил уже  56 975 

заявлений. Что говорит о расширении  потребности  в  институте банкротства  

граждан. 

Как мы понимаем, принятый закон о банкротстве физических лиц, 

нацеленный на цивилизованное решение вопросов, связанных с нарушением 

долговых обязанностей должника – гражданина, расширил возможности для поля 

правового регулирования стыков экономической несостоятельности участников 

правоотношений и в настоящий момент требует детального изучения доктриной 

правоотношений, которые регламентируются законодательством о 

несостоятельности (банкротстве).  
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Отмеченные аспекты инициирования и  реализации права граждан на 

банкротство являются предопределяющими в данной выпускной  

квалификационной работе. 

Объектом исследования является  институт несостоятельности 

(банкротства) в  гражданском  праве. 

Предметом исследования является изучение нормативно - правового 

регулирования отношений, возникающих в сфере банкротства гражданина. 

Выявление  проблем  правового  регулирования  и  путей  их  реализации. 

Цель работы определить основные понятия и процессы в процедуре 

банкротства гражданина, выявить и рассмотреть основные проблемы правового 

регулирования. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть основные  понятия  и принципы  банкротства  

гражданина; 

 изучить источники отношений регулирования процессов, связанных с  

банкротством  гражданина; 

 изучить основания,  порядок и последствия признания гражданина 

банкротом; 

 проанализировать обзор судебной практики банкротства гражданина; 

 выявить и разрешить проблемы  правового регулирования.   

Теоретической основой исследования выступают научные исследования 

следующих авторов:  Алфёрова Л.М., Гришаев С.П., Инжелевский В.Ю., Кандыба 

М., Камышанский В.П., Карелина С.А., Фролов И.В. и др. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы составили: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ, Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве), постановления 

Высших судебных органов,  данные сайтов официальных источников 

информации, таких как Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), ХМАО-Арбитр  и прочее. 
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В части методологических основ исследования для решения, 

поставленных нами задач использовался комплекс взаимодополняющих методов 

исследования:  

 методы теоретического анализа литературы по исследуемой нами теме; 

 количественные и качественные методы сбора доктриной информации 

анализа судебной практики.   

Структура  работы  состоит из введения, двух глав и заключения. 

В первой главе рассматриваются  теоретические материалы, 

законодательные нормы банкротства гражданина, принципы и правила 

регулирования.  

Вторая глава посвящена обзору и анализу судебной практики, 

рассмотрению общих тенденций развития в сфере банкротства гражданина и 

выявлению проблем  правового  регулирования. 
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1   ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БАНКРОТСТВА  ГРАЖДАНИНА 

1.1  Основные понятия и принципы банкротства гражданина 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

«Гражданский кодекс Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018)1 (далее - ГК 

РФ) Федеральный Закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (ред. от  27.12.2018)2 (далее - Закон о банкротстве, Закон) 

устанавливает перечень оснований для возможного признания должника 

несостоятельным (банкротом).   

Закон о банкротстве регулирует порядок, и условия осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, 

возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 

требования  кредиторов. 

По своему содержанию, законом о банкротстве сами по себе понятия 

«банкротство» и «несостоятельность» отождествляются  как  аналоговые понятия.  

Закон трактует их, как признанную арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность  по уплате обязательных  платежей.
3
  

Под должником, в данном случае, признается гражданин, в том числе 

индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ  (ред. 

от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) [Электронный ресурс] // официальный 

интернет - портал правовой информации (www.consultant.ru). – Режим доступа: 

www.consultant.ru. 
2
 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) «Закон о несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // официальный 

интернет - портал правовой информации (www.consultant.ru). – Режим доступа: 

www.consultant.ru. 
3
 Инжелевский, В.Ю. Анализ понятий «Несостоятельность» и «Банкротство» [Текст] / В.Ю. 

Инжелевский. // Международный научный журнал «Символ науки».  –  2016. –  № 5– С. 123-

124. 

consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDDCAA63FAEE849EA3F7AD28983F30EA3DEF2A57964cAF
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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неспособными, удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного 

настоящим Федеральным законом. 

Схожей позиции придерживаются и ряд ученых, таких как А. С. Макаров и  

Е. А. Мизиковский и др. 

Иною интерпретацию этих понятий озвучил в своих работах «Состав 

преступления и понятие банкротства» в журнале Законность за 1998 год, а в 

дальнейшем и в статье «Отмывание денег» в том же журнале выпуск № 1 2004 

год   кандидат юридических наук, автор многочисленных диссертаций  Б.И.Колб. 

В своих работах он под банкротством характеризует признанную 

арбитражным судом либо объявленную должником неспособность в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, повлекшую 

применение к должнику процедуры конкурсного производства для соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов в пределах имеющихся активов 

должника.  

Несостоятельностью же автор называет признанную арбитражным судом 

или объявленную должником неспособность в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, повлекшую применение к 

должнику процедуры внешнего управления для восстановления его 

платежеспособности.  

Схожей позиции придерживается и Е.Н. Макарова. По её мнению под 

несостоятельностью следует понимать комплекс правоотношений, возникающих 

в связи с недостаточностью имущества должника (или невыполнением денежных 

обязательств) с момента принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом к рассмотрению и до принятия соответствующего решения 
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или об отказе в этом, а банкротство начинается с момента введения конкурсного 

производства.  

Ученый Ле Хоа рассматривает возникновение несостоятельности как 

следствие неплатежеспособности. Неплатежеспособность в его понимании 

первична  по отношению  к  несостоятельности.
1
 

Исходя из общепринятых критериев, саму схему соотношения понятий 

«несостоятельность»  и «банкротство» можно представить в следующем виде 

(Таблица 1.1): 

Таблица 1.1 – Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» 

 
Обращаясь к действующему законодательству, гражданин может 

классифицироваться как неплатежеспособный, если имеет место хотя бы одно из 

следующих обстоятельств (п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве): 

                                                           
1
 Алфёрова Л.М, Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития 

механизм банкротства граждан [Текст]: Книга / Л.М. Алфёрова – М.: Статут,  2018. – 160с. 
 

Несостоятельность 

Более широкое понятие, 
включает в себя банкротство. 

Несостоятельность есть 
"неустойка", "банкротство"- 
толковый словарь В.И. Даля. 

Несостоятельность- 
неспособность должника 

удовлетвворить требования 
кредиторов по денежным 

обязательствам и обязательным 
платежам. 

Банкротство 

Частный случай 
несостоятельности, 
Банкротство- это 

"несостоятельность", 
сопровождающаяся 

прекращением платежей по 
долговым обязательствам- 

толковый словарь С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой. 

Банкротство- признанный 
арбитражным судом факт 

финансовой 
неплатежеспособности 

должника. 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624A79AC74A83A587366F3F33612408F1FCE33FEB2886FC640BFD695E3D828B80322A8D3B423lE16E
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 гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал 

исполнять денежные обязательства и (или) уплачивать обязательные 

платежи, срок  исполнения (уплаты) которых  наступил; 

 гражданин не исполнил более 10% совокупного размера денежных 

обязательств и (или) обязательных платежей, срок исполнения 

(уплаты) которых наступил, в течение более одного месяца со дня, 

когда такие обязательства должны быть исполнены; 

 размер задолженности гражданина превышает стоимость его 

имущества, в том числе права требования; 

 наличие постановления об окончании исполнительного производства в 

связи с отсутствием у гражданина имущества, на которое может быть 

обращено взыскание. 

Таким образом, многие цивилисты, которые придерживаются мнения о 

необходимости разграничения в той или иной плоскости несостоятельности и 

банкротства и банкротства от несостоятельности, говорят о границах и 

соотношении двух этих понятий как в широком смысле этого слова, так и в узком, 

не уточняя, сколько их и как их следует соотносить между собой. 

В результате можно выделить в юридической литературе четыре наиболее 

популярных аспекта, которые могут определять понятие «несостоятельность 

(банкротство)» 

Предполагаемая несостоятельность – это этап, который предшествует 

судебному разбирательству и предоставляет кредитору право, а на должника 

возлагает обязанность по обращению в суд с заявлением о признании должника 

несостоятельным (банкротом). При этом обязанность доказать в суде критерии и 

признаки несостоятельности (банкротства) должника возлагаются на заявителя. 

Срок на подачу заявления законодателем не установлен. 

Несостоятельность – это этап, который возникает в результате принятия 

арбитражным судом решения о признании должника-гражданина 

несостоятельным (банкротом) с применением к нему процедуры 
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реструктуризации долгов, направленной на восстановление платежеспособности 

должника. 

Банкротство – это этап, который возникает в результате невозможности 

восстановления платежеспособности должника и недостаточности его имущества 

для погашения задолженности перед всеми кредиторами. Он выражается в 

открытии процедуры реализации имущества должника-гражданина с целью 

равномерного распределения конкурсной массы между имеющимися 

кредиторами. 

Неправомерное банкротство – это этап, который характеризуется 

установленными в действиях (бездействии) должника-гражданина признаками 

(совокупности признаков) преднамеренного, фиктивного банкротства, иных 

правонарушений, доказанных в деле о банкротстве, в результате которых 

возникает ответственность, предусмотренная уголовным и административным 

законодательством. 

В большинстве своем, что «банкротство», что «несостоятельность» имеют 

одну и туже понятийную основу – неплатежеспособность гражданина, и по 

своему содержанию означают не способность гражданина удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

уплатить обязательные платежи, если нет оснований полагать, что с учетом 

планируемых денежных поступлений он в течение непродолжительного времени 

сможет исполнить просроченные обязательства в полном объеме. 

И в данном случае под принципами правового регулирования следует  

понимать - выраженные в праве основные идеи, исходные нормативно-

руководящие начала, определяющие его содержание, закрепленные в нем 

закономерности общественной  жизни. 

Руководствуясь, действующим законодательством принципами правового 

регулирования правоотношений в сфере банкротства, согласно классификации 

С.А. Карелиной, представленной в Московском государственном университете 

имени В.Ломоносова  можно определить основные, представленные в таблице 1.2 
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Таблица 1.2 – Принципы правового регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) 

 

Ключевыми принципами в данной классификации выступают: 

 пропорциональное распределение конкурсной массы; 

 запрет на индивидуальное удовлетворение требований кредиторов; 

 удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности; 

 удовлетворение требований каждой очереди после полного 

удовлетворения требований  кредиторов предыдущей очереди; 

Общеправовые 
принципы 

• Принцип 
верховенства 
права; 

• принцип 
равенства всех 
перед законом и 
судом; 

• принцип деления 
права на 
публичное и 
частное; 

• Принцип 
взаимной 
ответственности 
личности и 
государства 

• принцип 
справедливости. 

 

Межотраслевые 
принципы 

• Принцип 
неприкосновенн
ости 
собственности; 

• принцип 
недоступности 
вмешательства 
кого либо в 
частные дела; 

• восстановление 
нарушенных 
прав и судебной 
защиты; 

• принцип запрета 
злоупотребления 
правом; 

• иные. 

Отраслевые 
принципы 

• принцип 
равества 
участников 
отношений, 
регулируемых 
гражданским 
правом; 

• принцип 
свободы 
договора; 

• принцип 
диспозитивности 

• принцип 
состязательности 

• принцип 
независимости 
судей; 

• иные. 

 

Институциональ
ные принципы 

• принцип 
экономической 
целесообразнос-
ти; 

• принцип 
последовательно
-сти развития  
конкурсных 
отношений в 
рамках 
определенных 
стадий; 

• принцип участия 
в конкурсных 
отношениях 
кредиторов, 
имеющих хоз. 
отношения с 
должником; 

• принцип 
удовлетворения 
требований 
кредиторов; 

• принцип 
соразмерности 
возможностей 
кредиторов с 
размером их 
требований и пр. 
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 пропорциональность удовлетворения требований кредиторов в случае 

недостаточности денежных средств должника для удовлетворения 

требований кредиторов одной очереди. 

1.2 Источники регулирования отношений, связанных с банкротством 

гражданина 

На сегодняшний день в Российской Федерации нормативно-правовая база, 

регулирующая порядок и процедуры банкротства представлена следующими 

основными источниками права:  

  ГК РФ; 

  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - 

АПК РФ)
1
 

(ст. 28 которого закрепляет, что дела о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан рассматриваются по месту 

нахождения должника.); 

 Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ)
2
 

(ст. 195-197 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за 

Неправомерные действия при банкротстве; Преднамеренное 

банкротство; Фиктивное банкротство);  

 Конституция РФ (недопустимость лишения имущества иначе, как по 

решению суда ч.3 ст.35); 

 Закон о банкротстве занимает центральное место в системе 

регулирования банкротства и имеет приоритет над нормами ГК РФ как 

специальный закон. 

 Постановления Пленумов ВС, подзаконные акты и прочее. 

В соответствии с п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с 
                                                           
1
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ  [Текст]: [Принят Гос. 

Думой 14.06.2002.: Одобрен Советом Федерации 10.07.2002]: с изменениями и дополнениями 

на  2019 г.- М.: Эксмо, 2019.-192с. 
2
Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ  [Текст]: [Принят Гос. Думой 24.05.1996.: 

Одобрен Советом Федерации 05.06.1996]: по состоянию на  15.10.2018 г.- М.: Эксмо, 2018.-

368с. 

consultantplus://offline/ref=617C03C0302BFE05EEDAA37F3E15B8C11D0A106565A0DB308FF3A299D7E132307C270CCE4A9DFE5BAA4FFBBF37A0HBK
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несостоятельностью (банкротством) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, регулируются настоящим Законом о банкротстве, в частности 

главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX, главой X и параграфом 2 главы 

XI настоящего Федерального закона. 

Нормы, которые регулируют несостоятельность (банкротство) граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, и содержатся в иных федеральных 

законах, могут применяться только после внесения соответствующих изменений и 

дополнений в настоящий Федеральный закон. 

Несмотря на то, что закон един и действует на всей территории Российской 

Федерации, вне зависимости от географического расположения  субъектов и 

федерального значения округов, в ряде случаев возникают вопросы, требующие 

дополнительных разъяснений, комментариев в части правоприменительной 

практики процедуры банкротства в отношении граждан/ физических лиц, так как 

на деле возникают разночтения связанные  с неусовершенствованными 

критериями и признаками  инициирования  процедуры  банкротства  гражданина.  

Так, согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 

45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», при наличии у 

должника статуса индивидуального предпринимателя возможно возбуждение и 

рассмотрение только одного дела о его банкротстве. 

Возбуждение и рассмотрение одновременно двух дел о банкротстве такого 

лица - как гражданина и как индивидуального предпринимателя - не допускается. 

Положения Закона о банкротстве, касающиеся банкротства граждан, не 

применяются к отношениям, связанным с банкротством крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в том числе когда заявление о признании банкротом 

подается в арбитражный суд в отношении гражданина, являющегося 

одновременно индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства (п. 2 ст. 213.1 Закона о банкротстве). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/2c8846e0bf3de03d226a4d9dbba55300abbc5abf/#dst1396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/f798792c6aa0df6ed8fb092e8fcac4b97c42b6d9/#dst101303
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/c8ce6ca3cc4dd8948c63b59900cb44c88476fe7a/#dst101555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/a224bd419e2ed404aaf174a3172a88eb856f5de0/#dst2107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/71bd45426b79e655fe62c520f98fd29ca59fb6b7/#dst102013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/71bd45426b79e655fe62c520f98fd29ca59fb6b7/#dst102013
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57B8DF4C675335A46B7D2F933153O3h4L
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146F5231B2602D60D5645F3FD23F45969BB7D26AOFhEL
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Банкротство крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется по общим 

правилам Закона о банкротстве с особенностями, установленными параграфом 3 

главы  X  указанного Закона. 

Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом 

гражданина банкротом, очередность удовлетворения требований кредиторов, 

порядок применения процедур в деле о банкротстве гражданина установлены 

Законом о банкротстве (п. 2 ст. 25 ГК РФ), пп. 1 и 3 ст. 1 Закона о банкротстве). 

Дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

Законом о банкротстве (п.1 ст.6, п.1 ст. 32 Закона о банкротстве и частью 1 ст.  

223 АПК РФ), который в системе правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) участников гражданского (имущественного) оборота является 

специальным. 

Дело о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, рассматривается арбитражным судом по его месту жительства 

(п. 1 ст. 33 Закона о банкротстве). 

Место жительства гражданина может подтверждаться документами, 

удостоверяющими его регистрацию в органах регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Если место жительства гражданина, неизвестно или известно, но находится 

за пределами Российской Федерации, дело о банкротстве такого должника 

рассматривается арбитражным судом по последнему известному месту 

жительства гражданина. 

В целях проверки достоверности сведений о месте жительства гражданина, 

указанных в заявлении о признании должника банкротом, при подготовке дела к 

судебному разбирательству суд вправе запросить данные о его месте жительства в 

consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57B8DF4C675335A46B7D2F933153O3h4L
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146B5136B36E703AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146B5136B36E703AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57B8DF4C675335A46B7D2F933153O3h4L
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFE5711E46114D01615821A21AF57AADF146B513FBD6B7265C0750730D2235B9281ABD06BF6O0h2L
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF1468543CEE3A3D649C335023D0255B9085B4ODhBL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146B5137BA6A7B3AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57B8DF4C675335A46B7D2F933153O3h4L
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146B5137BA6D7E3AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146B5137BE69713AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08CFA5B13E26114D01615821A21AF57AADF146B5136BE6A703AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08CFA5B13E26114D01615821A21AF57AADF146B5136BE6A703AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146B5137BE68783AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
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органах регистрационного учета (пункт 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 13.10.2015. № 45 - далее Постановление Пленума ВС РФ № 45).
1
 

В отличие от общих правил, предусмотренных пунктом 2.1 ст. 7 и пунктом 

4 ст. 37 Закона о банкротстве, при обращении с заявлением о признании 

гражданина банкротом на основании статей 213.3, 213.4 и 213.5 Закона 

необходимость предварительного опубликования заявителем (в том числе 

кредитной организацией) уведомления о намерении подать такое заявление 

отсутствует. 

Имущество индивидуальных предпринимателей - должников или граждан, 

которые прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

но денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей 

которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской 

деятельности, предназначенное для осуществления такими гражданами 

предпринимательской деятельности, подлежит продаже в порядке, установленном 

настоящим  Законом о банкротстве в отношении продажи имущества 

юридических лиц. 

По общему правилу, в конкурсную массу гражданина включается все его 

имущество, имеющееся на день принятия арбитражным судом решения о 

признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества, 

а также имущество, выявленное или приобретенное после принятия указанного 

решения (п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве), в том числе заработная плата и 

иные доходы должника. 

В конкурсную массу не включаются получаемые должником выплаты, 

предназначенные для содержания иных лиц (например, алименты на 

несовершеннолетних детей; страховая пенсия по случаю потери кормильца, 

назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные пенсии, пособия и меры 

социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.). 
                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан» [Электронный ресурс] // официальный интернет - портал правовой 

информации (www.consultant.ru). – Режим доступа: www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146E513FB9602D60D5645F3FD23F45969BB7D26AOFhEL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146B5137BE6C7A3AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146B5137BE6C7A3AC5601668DD23478C85B1CC69F70AOEhFL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146F523FBB602D60D5645F3FD23F45969BB7D26AOFhEL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146F523FBE602D60D5645F3FD23F45969BB7D26AOFhEL
consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146F5536BB602D60D5645F3FD23F45969BB7D26AOFhEL
consultantplus://offline/ref=9ADCCA75C786DDA348173A4E6BDA2563617624AB1D64F90EBACC1F2C100739E26DB84AA989AC2471F936737120B03FF8646709DB6B7525h9N
http://www.consultant.ru/
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21 

 

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством, в том числе деньги в размере установленной величины 

прожиточного минимума, приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, 

находящихся на его иждивении (абзац первый пункта 3 ст. 213.25 Закона о 

банкротстве, ст. 446 ГПК РФ). 

Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества (в том 

числе денежных средств), о не включении в конкурсную массу названных выплат 

решаются финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном  порядке.  

В частности, реализуя соответствующие полномочия, финансовый 

управляющий вправе направить лицам, производящим денежные выплаты 

должнику (например, работодателю), уведомление с указанием сумм, которые 

должник может получать лично, а также периода, в течение которого данное 

уведомление действует. 

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 

(далее - Постановление Пленума ВС РФ № 48)1, при наличии разногласий между 

финансовым управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о 

банкротстве, относительно указанных имущества, выплат и (или) их размера 

любое из названных лиц вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий 

дело о банкротстве, с заявлением о разрешении возникших разногласий.  

По результатам рассмотрения соответствующих разногласий суд выносит 

определение.  

Судебные извещения и копии судебных актов по делу о банкротстве 

гражданина направляются арбитражным судом: 

 гражданину; 

 финансовому управляющему; 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 «О некоторых вопросах, 

связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о 

банкротстве граждан» [Электронный ресурс] // официальный интернет - портал правовой 

информации (www.consultant.ru). – Режим доступа: www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=9ADCCA75C786DDA348173A4E6BDA2563617624AB1D64F90EBACC1F2C100739E26DB84AA989AC2371F936737120B03FF8646709DB6B7525h9N
consultantplus://offline/ref=9ADCCA75C786DDA348173A4E6BDA2563617721A21F63F90EBACC1F2C100739E26DB84AAD8EAA277BAC6C637569E730E4667D17DD7576506029h5N
http://www.consultant.ru/
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 представителю собрания кредиторов (при наличии у арбитражного 

суда информации о его избрании); 

 каждому кредитору, требования которого включены в реестр 

требований кредиторов, если число таких кредиторов не превышает 

десяти; 

 каждому кредитору, совокупный размер включенных в реестр 

требований которого составляет более чем триста тысяч рублей, а если 

число указанных кредиторов превышает десять, - каждому кредитору, 

совокупный размер включенных в реестр требований которого 

превышает десять процентов от общего числа требований, включенных 

в реестр; 

 лицу, если вопросы, рассматриваемые в судебном заседании, или 

судебный акт затрагивают непосредственно его права и обязанности. 

Указанные правила также применяются при направлении копий жалоб и 

заявлений о пересмотре судебных актов по делу о банкротстве гражданина. 

При определении  правового статуса объектов конкурсной массы, особые 

критерии  применяются в отношении единственного пригодного для постоянного 

проживания жилого помещения, находящегося в залоге.  

В данном случае,  судам необходимо учитывать, если кредитор по 

требованию, обеспеченному таким залогом, не предъявил это требование 

должнику в рамках дела о банкротстве либо обратился за установлением статуса 

залогового кредитора с пропуском срока, определенного пунктом 1 ст. 142 Закона 

о банкротстве, и судом было отказано в восстановлении пропущенного срока, 

такой кредитор не вправе рассчитывать на удовлетворение своего требования за 

счет предмета залога, в том числе посредством обращения взыскания на данное 

имущество вне рамок дела о банкротстве. 

Соответствующее требование учитывается в реестре требований кредиторов 

как не обеспеченное залогом, а жилое помещение считается не вошедшим в 

конкурсную массу в силу пункта 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве.   

consultantplus://offline/ref=F11AF65847D9CD07D5A99F4B0A8E9C45F7EC574F3ECBBF8C55033DF64EA8CE624DD9027CAE2F6B9BE6660F65C78DD462F586042D4F712249R9w7N
consultantplus://offline/ref=F11AF65847D9CD07D5A99F4B0A8E9C45F7EC574F3ECBBF8C55033DF64EA8CE624DD90278A92A6A96B13C1F618EDADB7EF79C1A2B5172R2wBN
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Право залога на него прекращается после завершения процедуры 

реализации имущества при условии освобождения должника от дальнейшего 

исполнения обязательств (пункт 5 Постановления Пленума ВС РФ № 48). 

Права на купленную в ипотеку недвижимость в настоящий момент 

являются единственным исключением из правил имущественного иммунитета, 

защищающего единственное жилье должников от изъятия. Кредитор вправе 

забрать ее при банкротстве, но если он опаздывает с предъявлением требований 

или не заявляет их совсем, то жилье все равно реализуется, а деньги 

распределяются между конкурсными кредиторами. 

Однако Верховный Суд Российской Федерации меняет этот подход и дает 

некоторые уточнения, ссылаясь на п.1 ст.142 и п.3 ст. 213,25 Закона о 

банкротстве, о том, что если банк пропустит двухмесячный срок на включение 

своих требований в реестр кредиторов, либо забудет предъявить их в рамках дела 

о банкротстве вообще, то должнику улыбнется удача - и банк лишится права на 

удовлетворение своих требований за счет предмета залога, и в конкурсную массу 

жилье не попадет, если оно единственное (пункт 5 Постановления Пленума ВС 

РФ № 48). 

Таким образом, «ВС РФ разъяснил, что такую ситуацию нужно трактовать 

как раз в пользу должника», - говорит полномочный представитель Госдумы в ВС 

РФ Даниил Бессарабов.  

«ВС РФ явно на стороне должника, так как залоговый кредитор полностью 

теряет свой актив и выполняет социально-добровольную функцию в виде подарка 

должнику, который с помощью банкротства получает солидный актив в виде 

квартиры», - добавляет юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» 

Руслан Муртазин. Поэтому, по его словам, применять такой подход нужно очень 

аккуратно,  не нарушая  права  залогового кредитора. 

 В деле о банкротстве гражданина учитываются как требования кредиторов 

по личным обязательствам самого должника, так и требования по общим 

обязательствам супругов.  
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Погашение этих требований за счет конкурсной массы осуществляется в 

следующем порядке. Сначала погашаются требования всех кредиторов, в том 

числе кредиторов по текущим обязательствам, из стоимости личного имущества 

должника и стоимости общего имущества супругов, приходящейся на долю 

должника.  

Затем средства, приходящиеся на долю супруга должника, направляются на 

удовлетворение требований кредиторов по общим обязательствам (в 

непогашенной части), а оставшиеся средства, приходящиеся на долю супруга 

должника, передаются этому супругу (п. 1 и 2 ст. 45 Семейного кодекса 

Российской Федерации1 (далее - СК РФ). 

В деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит 

реализации его личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и 

супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности (п.7 ст. 213.26 Закона 

о банкротстве, п. 1 и 2 ст. 34, ст. 36 СК РФ). 

Вместе с тем супруг (бывший супруг), полагающий, что реализация общего 

имущества в деле о банкротстве не учитывает заслуживающие внимания 

правомерные интересы этого супруга и (или) интересы находящихся на его 

иждивении лиц, в том числе несовершеннолетних детей, вправе обратиться в суд 

с требованием о разделе общего имущества супругов до его продажи в процедуре 

банкротства (п. 3 ст. 38 СК РФ).  

Данное требование подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции с 

соблюдением правил подсудности. К участию в деле о разделе общего имущества 

супругов привлекается финансовый управляющий. Все кредиторы должника, 

требования которых заявлены в деле о банкротстве, вправе принять участие в 

рассмотрении названного иска в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора (ст. 43 ГПК РФ). 

                                                           
1
Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ  [Текст]: [Принят Гос. Думой 08.12.1995]: 

по состоянию на  18.03.2019 г.- М.: Омега-Л, 2019.-61с. 

consultantplus://offline/ref=A141958F4B9DD1E6C57F7526EA8DC6F733CB31D847575B938A0F2E56E5AEFB83A8C1CECCB38B10A7B694E63486E9A0A6F65F607092D2F58E5010N
consultantplus://offline/ref=A141958F4B9DD1E6C57F7526EA8DC6F733CB31D847575B938A0F2E56E5AEFB83A8C1CECCB38B10A7B994E63486E9A0A6F65F607092D2F58E5010N
consultantplus://offline/ref=B675246CD4EF88321E4C0290F785AEB341C2C16E25EC179A290990EDFED4D9AA0DEB1F565ED2EA397A4015F4ABC62E90D185FE28375B7B3AN
consultantplus://offline/ref=B675246CD4EF88321E4C0290F785AEB341C0C06A22E8179A290990EDFED4D9AA0DEB1F5259D5EF37281A05F0E291218CD39FE02E2958B318703EN
consultantplus://offline/ref=B675246CD4EF88321E4C0290F785AEB341C0C06A22E8179A290990EDFED4D9AA0DEB1F5259D5EF37291A05F0E291218CD39FE02E2958B318703EN
consultantplus://offline/ref=B675246CD4EF88321E4C0290F785AEB341C0C06A22E8179A290990EDFED4D9AA0DEB1F565281BF767B1C53A3B8C42890D381E17233N
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 Подлежащее разделу общее имущество супругов не может быть 

реализовано в рамках процедур банкротства до разрешения указанного спора 

судом общей юрисдикции. 

Согласно абзацу второму п.2 ст. 323 ГК РФ солидарные должники остаются 

обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. 

Поэтому само по себе распределение общих долгов супругов между ними в 

соответствии с положениями п.3 ст. 39 СК РФ, произведенное без согласия 

кредитора, не изменяет солидарную обязанность супругов перед таким 

кредитором по погашению общей задолженности. Указанная норма СК РФ 

регулирует внутренние взаимоотношения супругов, не затрагивая 

имущественную сферу кредитора. Так, в частности, супруги должны 

добросовестно исполнять обязательства перед кредиторами согласно условиям 

состоявшегося распределения общих долгов (п.3 ст. 1 ГК РФ). В случае 

нарушения данной обязанности кредитор вправе потребовать исполнения 

обязательства без учета произошедшего распределения общих долгов; при этом 

супруг, исполнивший солидарную обязанность в размере, превышающем его 

долю, определенную в соответствии с условиями распределения общих долгов, 

имеет право регрессного требования к другому супругу в пределах исполненного 

за вычетом доли, падающей на него самого (подпункт 1 п. 2 ст 325 ГК РФ). 
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1.3 Основания, порядок и последствия признания гражданина банкротом 

Законодательно закрепленная возможность граждан объявить себя 

банкротами появилась с 01.10.2015. 

При этом для возбуждения дел о банкротстве граждан учитываются, в том 

числе и требования кредиторов и уполномоченного органа, возникшие до 

указанной даты (глава X Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; часть 2 статьи 14 Закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ «О 

государственной службе Российского казачества»; пункт 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан").
1
 

Правом на обращение в арбитражный суд (далее - суд) с заявлением о 

признании гражданина банкротом обладают: 

 сам должник. Форма заявления (Приложение А. Форма заявления о 

признании гражданина банкротом при подаче заявления самим 

должником); 

 конкурсный кредитор (в том числе по требованиям о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей) (за исключением 

уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, имеет 

обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 

предусмотренной Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 

деятельности, а также учредителей (участников) должника по 

обязательствам, вытекающим из такого участия). Форма заявления 

(Приложение Б. Заявление о признании гражданина банкротом); 

                                                           
1
Азбука Права. Ситуация: Как признать гражданина банкротом [Электронный ресурс] // 

«Электронный журнал» «Азбука права». – 24.04.2019. – Режим доступа: www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624A79AC74A83A587366F3F33612408F1FCE33FAB68D65C512E5C691AA8D2DA60B38B6D5AA20EF42l511E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2634879AA7FAF3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C6AC815E5C691AA8D2DA60B38B6D5AA20EF42l511E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D260427FAF73AA3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C6DCD11E5C691AA8D2DA60B38B6D5AA20EF42l511E
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/5187991b9b9c9dcb1bca94dffffcbc11861f0424/#dst656
http://www.consultant.ru/
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 уполномоченный орган (например, ФНС России). В данном случае, 

требования уполномоченных органов об уплате обязательных платежей 

принимаются во внимание для возбуждения производства по делу о 

банкротстве, если такие требования подтверждены решениями 

налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за 

счет денежных средств или иного имущества должника либо 

вступившим в законную силу решением суда или арбитражного суда. 

Форма заявления (Приложение В. Заявление  о признании гражданина 

банкротом). 

Порядок признания гражданина банкротом состоит из следующих стадий: 

1. Определение критериев возможности признания гражданина банкротом. 

По общему правилу начать процедуру банкротства должника можно, если 

требования к нему составляют не менее пятисот тысяч рублей, и они не 

исполнены в течение трех месяцев с даты, когда должны были быть исполнены 

(ст. 213.3 Закона о банкротстве).  

Кроме того, есть специальные правила обращения самого должника в суд с 

заявлением о признании его банкротом.  

Обязанность должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о 

признании себя банкротом на основании п.1 ст. 213.4 Закона о банкротстве 

возникает при одновременном наличии двух условий: 

 размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим 

сроком исполнения, так и с ненаступившим) в совокупности составляет 

не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо от того, связаны они с 

осуществлением предпринимательской деятельности или нет; 

 удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов 

приведет к невозможности исполнения обязательств и (или) 

обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими 

кредиторами (пункт 10 Постановления ВС РФ № 45). 

consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146F523FBF602D60D5645F3FD23F45969BB7D26AOFhEL
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При этом в суд необходимо обратиться не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда должник узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах.  

Вместе с тем в случае предвидения должником своего банкротства при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в 

состоянии исполнить обязательства в установленный срок, должник, отвечающий 

признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, не обязан, но 

вправе подать в суд заявление о признании его банкротом.  

Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет (ст. 

213.4 Закона о банкротстве). 

Схематически критерии несостоятельности (банкротства) граждан можно 

представить следующим образом: 

Таблица 1.3– критерии несостоятельности (банкротства) граждан 

 

Гражданин предполагается неплатежеспособным  при условии, что имеет место 
хотя бы одно из следующих обстоятельств 

Гражданин 
прекратил расчеты с 
кредиторами, т.е. 
перестал исполнять 
денежные  

Более чем 10% 
совокупного 
размера денежных 
обязательств и (или) 
обязанности по  

Размер 
задолженности 
гражданина 
превышает 
стоимость его  

Наличие 
постановления об 
окончании 
исполнительного 
производства в  

По общему  правилу арбитражный 
суд принимает заявление о 

признании гражданина банкротом 
при наличии критериев 
неплатежеспособности 

• Критерий неплатежеспособности- 
требования к гражданину составляют 
не менее 500 тыс. руб. и не 
исполнены в течение 3-х месяцев, с 
даты когда они должны быть 
исполнены. 

 

Гражданин обязан обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом не 
позднее 30 рабочих дней со дня, 
когда он узнал или должен был 

узнать об этом 

• Размер таких обязательств и 
обязанности в совокупности 
составляет не менее 500 тыс. руб. 

• + Критерий неоплатности 
(недостаточности имущества): 
удовлетворение требований одного 
кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к 
невозможности исполнения 
гражданином денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате 
обязательных платежей в полном 
объеме перед другими кредиторами. 
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Продолжение Таблицы 1.3 

Гражданин предполагается неплатежеспособным  при условии, что имеет место 
хотя бы одно из следующих обстоятельств 

обязательства и по 
уплате 
обязательных 
платежей, срок 
исполнения которых 
наступил 
 

уплате 
обязательных 
платежей, которые 
имеются у 
гражданина и срок 
исполнения которых 
наступил, не 
исполнены им в 
течение более чем 
одного месяца со 
дня, когда такие 
обязательства и 
(или) обязанность 
должны быть 
исполнены  

имущества, в том 
числе права 
требования 

связи с тем, что у 
гражданина 
отсутствует 
имущество, на 
которое может быть 
обращено 
взыскание 
 

 

2. Подготовка заявления о признании должника банкротом. 

В заявлении о признании банкротом необходимо указать, в том числе сумму 

требований кредиторов, размер задолженности, сведения об имеющемся у 

должника имуществе, обоснование невозможности удовлетворения требований 

кредиторов, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа 

членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.  

Сам гражданин при подаче заявления не наделен правом выбора конкретной 

кандидатуры финансового управляющего (п.2 ст. 37 Закона о банкротстве; п. 16  

Постановления Пленума ВС РФ). 

К заявлению необходимо приложить документы, предусмотренные 

процессуальным  законодательством  и законодательством о банкротстве 

граждан.  

Копии заявления должны быть направлены конкурсным кредиторам и (или) 

в уполномоченные органы (п.4 ст. 37, п. 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве; п. 12 

Постановления Пленума ВС  РФ): 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624A79AC74A83A587366F3F33612408F1FCE33FDB28B669945AAC7CDEED03EA60738B4D1B5l21BE
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D260427FAF73AA3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C6DCE13E5C691AA8D2DA60B38B6D5AA20EF42l511E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624A79AC74A83A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C69CA17E5C691AA8D2DA60B38B6D5AA20EF42l511E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624A79AC74A83A587366F3F33612408F1FCE33FEB5846AC640BFD695E3D828B80322A8D3B423lE16E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D260427FAF73AA3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C6DCF12E5C691AA8D2DA60B38B6D5AA20EF42l511E
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 документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее 

возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования 

кредиторов в полном объеме; 

 документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина 

статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

либо иного подтверждающего указанные сведения документа. Такие 

документы должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней 

до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о 

признании его банкротом; 

 списки кредиторов и должников гражданина с указанием их 

наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и 

дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства 

кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно 

денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных 

платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности. Форма представления указанных 

списков утверждается регулирующим органом; 

 опись имущества гражданина с указанием места нахождения или 

хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом 

залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества 

залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается 

регулирующим органом; 

 копии документов, подтверждающих право собственности гражданина 

на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при 

наличии); 

 копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до 

даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными 

consultantplus://offline/ref=4527EE6D3B788300F08C7010858089BFC351FF300A87FAA243150F683829025010989E04C3691BBF903A2E3562BA1D12775150B840B51A79BEFEM
consultantplus://offline/ref=4527EE6D3B788300F08C7010858089BFC351FF300A87FAA243150F683829025010989E04C3691AB6923A2E3562BA1D12775150B840B51A79BEFEM
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бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и 

сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии); 

 выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, 

акционером (участником) которого является гражданин (при наличии); 

 сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных 

суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи 

заявления о признании гражданина банкротом; 

 выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в 

банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах 

(депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных средств за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом (при наличии); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

 сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица; 

 копия решения о признании гражданина безработным, выданная 

государственной службой занятости населения, в случае принятия 

указанного решения; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при 

наличии); 

 копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и 

не расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

 копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение 

трех лет до даты подачи заявления (при наличии); 
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 копия брачного договора (при наличии); 

 копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества 

супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет 

до даты подачи заявления (при наличии); 

 копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его 

родителем, усыновителем или опекуном; 

 документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых 

основывается заявление гражданина. 

Если при рассмотрении вопроса о принятии заявления должника о 

признании его банкротом установлено несоблюдение им требований, 

предусмотренных пунктом 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве, суд, в силу Закона, 

оставляет заявление без движения.  

А при неустранении допущенных нарушений - возвращает его, за 

исключением случаев подачи должником заявления на основании пункта 1 ст. 

213.4 Закона о банкротстве, когда гражданин обязан обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение 

требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими 

кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности 

составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней 

со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. В этом случае суд 

принимает заявление к производству, а недостающие документы истребует при 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

При возбуждении производства по делу о банкротстве на основании 

заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа должник обязан 

представить предусмотренные п.6 ст. 213.5 Закона о банкротстве документы 

вместе с отзывом на заявление. 
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Документы о полученных физическим лицом доходах, а также справка о 

наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных 

средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных 

средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в банке должны содержать сведения за трехлетний период, 

предшествующий дню подачи заявления о признании должника банкротом, вне 

зависимости от того, кем подано данное заявление. 

Неисполнение должником обязанности по представлению отзыва и 

документов, равно как и сообщение суду недостоверных либо неполных 

сведений, может являться основанием для неприменения в отношении должника 

правила об освобождении от исполнения обязательств (пункт 11 Постановления 

ВС РФ № 45). 

Заявление о признании должника банкротом может быть подано в 

арбитражный суд конкурсным кредитором или уполномоченным органом при 

отсутствии решения суда, вступившего в законную силу, в отношении следующих 

требований: 

 требования об уплате обязательных платежей; 

 требования, основанные на совершенном нотариусом протесте векселя 

в неплатеже, неакцепте или недатировании акцепта; 

 требования, подтвержденные исполнительной надписью нотариуса; 

 требования, основанные на документах, представленных кредитором и 

устанавливающих денежные обязательства, которые гражданином 

признаются, но не исполняются; 

 требования, основанные на нотариально удостоверенных сделках; 

 требования, основанные на кредитных договорах с кредитными 

организациями; 

 требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 

связанные с установлением отцовства, оспариванием отцовства 
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(материнства) или необходимостью привлечения других 

заинтересованных лиц (п.2 ст. 213.5 Закона о банкротстве). 

 Данный перечень указанных требований является исчерпывающим. 

Если требование заявителя не относится к вышеперечисленному и к 

заявлению не приложена копия судебного акта, вступившего в законную силу и 

подтверждающего это требование, то суд на основании пункта 1 ст. 44 Закона о 

банкротстве оставляет такое заявление без движения. 

Если на день подачи заявления о признании должника банкротом 

требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа не 

подтверждены вступившим в законную силу судебным актом и между 

конкурсным кредитором или уполномоченным органом и должником имеется 

спор о праве, который подлежит разрешению судом вне дела о банкротстве, то 

суд по результатам рассмотрения обоснованности такого заявления выносит 

определение о признании его необоснованным и оставлении его без рассмотрения 

или о прекращении производства по делу. 

О наличии спора о праве могут свидетельствовать любые возражения 

должника против требования конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа, заявленные им как в устной, так и письменной форме, касающиеся 

существования  задолженности, ее размера и срока исполнения обязательства. 

3. Подача заявления в арбитражный суд и внесение денежных средств на 

депозит суда. 

Как уже озвучено выше, дела о банкротстве должника рассматривается 

арбитражным судом по месту жительства гражданина/должника.  

На территории Ханты-Мансийского автономного округа такой суд один, это 

Арбитражный суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

расположенный по адресу г. Ханты – Мансийск, ул. Мира, 27. 

Госпошлина за подачу заявления о признании банкротом составляет 300 

руб. 

consultantplus://offline/ref=5CA2A0E1CBA4FB46B7DE290586626720B08DFF5F11E06114D01615821A21AF57AADF146D5037B13F2875C43C503FCE21418C87B5D3O6h2L


  

35 

 

Согласно п.п. 5 пункта 1 ст. 333.21 НК РФ, ст. 6, ст. 32, ст. 33 Закона о 

банкротстве и  Постановления Пленума ВС РФ N 45 заявление может быть 

подано в арбитражный суд путем личного обращения через отдел 

делопроизводства, канцелярию арбитражного суда, по почте либо в электронной 

форме с использованием сети Интернет. 

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему и лицам, обеспечивающим исполнение возложенных на него 

обязанностей, если гражданин дает согласие на их привлечение, подлежат 

внесению в депозит суда. 

 В том числе внести их за гражданина  может другое лицо.  

Однако если депозит внесен не был, суд оставляет заявление 

кредитора/уполномоченного органа без движения, а при неустранении нарушения 

– возвращает заявление.
1
 

Также гражданин вправе ходатайствовать о предоставлении ему отсрочки 

внесения указанных средств до даты рассмотрения судом обоснованности его 

заявления (ст.213.4 Закона о банкротстве). (Приложение Г. Определение 

Верховного Суда РФ от 23.01.2017 N 304-ЭС16-14541 по делу N А70-14095/2015). 

Стоит обратить внимание на то, что дело о банкротстве может быть 

прекращено судом на любой стадии при отсутствии средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему (абзац 8 пункта 1 ст. 57 Закона о банкротстве; пункт 22 

Постановления Пленума ВС РФ). 

В связи с введением процедур банкротства гражданину придется нести и 

другие расходы, в частности связанные с публикацией сведений о банкротстве в 

Едином федеральном реестре сведений или в официальном издании, реализацией 

предмета залога. 

                                                           
1
 Кандыба, М. «Верховный суд дал разъяснения по банкротству физических лиц» [Текст] / М. 

Кандыба. // ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические Услуги». –  2015. –  № 59– С. 130. 
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4. Принятие судом определения о признании заявления о банкротстве 

обоснованным. 

Заявление подлежит рассмотрению судом не ранее 15 дней и не позднее 

трех месяцев с даты его принятия. По результатам рассмотрения заявления суд 

может вынести определение о признании заявления обоснованным и введении 

реструктуризации долгов гражданина. Такие сведения публикуются в 

официальном издании. 

 С даты вынесения судом определения, содержащего указание на введение 

реструктуризации долгов, наступают, в частности, такие последствия: 

 вводится мораторий на удовлетворение требований по обязательствам 

должника; 

  прекращается начисление неустоек (пеней, штрафов), иных 

финансовых санкций и процентов по вашим обязательствам, кроме 

текущих платежей; 

 снимаются ранее наложенные аресты и иные ограничения 

распоряжения имуществом; 

 сделки по приобретению и отчуждению имущества стоимостью свыше 

50 тыс. руб., по получению и выдаче займов, получению кредитов, по 

передаче имущества в залог, а также распоряжение денежными 

средствами на банковских счетах (вкладах) могут совершаться вами 

лишь с предварительного письменного согласия финансового 

управляющего. Без согласия финансового управляющего вы можете 

распоряжаться денежными средствами на специальном банковском 

счете в пределах 50 тыс. руб. ежемесячно. 

План реструктуризации долгов гражданина (далее - план) может быть 

представлен только при соблюдении предусмотренных законом требований. 

Гражданин, кредитор или уполномоченный орган вправе направить проект 

плана финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276FA8DC451C1D267427BAD72A567527B3FFFF1311D1F8A18DF33FBBE926DC90AEC92C1lE17E
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орган не позднее 10 дней по истечении двух месяцев с даты опубликования 

сообщения о признании обоснованным заявления о банкротстве. 

 Затем финансовый управляющий проводит первое собрание кредиторов, 

где представляет проект плана, который должен быть принят большинством 

голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, после 

чего он утверждается судом. 

 В процессе исполнения план может быть изменен или отменен 

определением суда. Не позднее, чем за месяц до истечения срока исполнения 

плана финансовый управляющий обязан подготовить отчет о результатах его 

исполнения и направить отчет и соответствующие документы конкурсным 

кредиторам, в уполномоченный орган и в суд. В результате суд примет 

определение о завершении реструктуризации долгов (если задолженность 

погашена и жалобы кредиторов признаны необоснованными) или об отмене 

указанного плана и о признании должника банкротом. 

 Также у гражданина есть возможность заключить мировое соглашение, 

которое утверждается судом и является основанием для прекращения 

производства по делу о банкротстве. 

При этом отсутствие у гражданина имущества, за счет которого возможно 

пропорционально удовлетворить требования кредиторов, само по себе не является 

основанием для прекращения производства по делу о банкротстве этого 

гражданина (см. там же Приложение Г. Определение Верховного Суда РФ от 

23.01.2017 N 304-ЭС16-14541 по делу N А70-14095/2015). 

Если будет установлено, что должник представил заведомо недостоверные 

сведения либо совершает действия, направленные на сокрытие имущества, его 

незаконную передачу третьим лицам, Закон о банкротстве не подлежит 

применению даже при наличии у должника доходов, позволяющих погасить 

задолженность в непродолжительный период времени, поскольку указанные 

обстоятельства свидетельствуют о совершении должником действий, 
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направленных на уклонение от погашения имеющейся у него задолженности (ст. 

10 ГК РФ). 

При проверке обоснованности заявления конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании должника банкротом арбитражный суд, в 

силу пункта 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве, устанавливает размер требования и 

определят очередность его удовлетворения. Иные конкурсные кредиторы 

(уполномоченный орган) и финансовый управляющий в последующем вправе 

обжаловать соответствующее определение. Восстановление этим лицам срока на 

апелляционное и кассационное обжалование осуществляется судом с учетом того, 

когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении его 

прав и законных интересов. 

5. Вынесение определения суда о признании гражданина банкротом, 

реализации имущества и удовлетворения требований кредиторов. 

Производство по делу о банкротстве гражданина может быть прекращено на 

основании заключения мирового соглашения либо введения плана 

реструктуризации долгов гражданина. 

В случае заключения мирового соглашения, его условия распространяется 

на требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, включенные в 

реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, 

принявшего решение о заключении такового.  

 Прекращается исполнение плана реструктуризации долгов гражданина, 

а также действие моратория на удовлетворение требований 

кредиторов;  

 прекращаются полномочия финансового управляющего; 

 гражданин или участвующее в мировом соглашении третье лицо 

приступает к погашению задолженности перед кредиторами. 

Разногласия возникшие между финансовым управляющим, гражданином и 

кредиторами по вопросу согласования мирового соглашения рассматриваются 
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арбитражным судом в порядке, установленном Законом о банкротстве. Мировое 

соглашение утверждается арбитражным судом. 

При необходимости возобновления производства по делу о банкротстве 

гражданина в связи с нарушением условий мирового соглашения гражданин 

признается банкротом и в отношении гражданина вводится реализация имущества 

гражданина. 

 В случае введения плана реструктуризации долгов гражданина вводится 

мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным 

обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 213.11 Закона о банкротстве. 

С даты введения реструктуризации долгов гражданина срок исполнения 

возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина 

банкротом денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных 

платежей для целей участия в деле о банкротстве гражданина считается 

наступившим. При этом требования кредиторов по денежным обязательствам, об 

уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, требования о 

признании права собственности, об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, о признании недействительными сделок и о применении 

последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены 

только в порядке, установленном Законом о банкротстве. 

 Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о 

банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения 

реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты 

оставлению судом без рассмотрения; 

 прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных 

финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам 

гражданина, за исключением текущих платежей; 

 снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные 

ограничения распоряжения имуществом гражданина. Аресты на 
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имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом 

гражданина могут быть наложены только в процессе по делу о 

банкротстве гражданина. 

Если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана 

реструктуризации, или в установленный срок финансовым управляющим не 

получен ни один проект этого плана, или представленный план не был утвержден 

судом, суд выносит определение о признании гражданина банкротом и введении 

реализации его имущества.  

В таком случае реализация имущества вводится судом на срок не более 

шести месяцев, который может быть продлен. 

В ходе банкротства все имущество гражданина подлежит реализации на 

торгах. 

Имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности 

с супругом (бывшим супругом), также подлежит реализации. В таких случаях 

супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при 

решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную 

массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов 

(бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, 

остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу).  

Суд также вправе вынести определение о временном ограничении права на 

выезд из РФ до даты вынесения определения о завершении или прекращении 

производства по делу о банкротстве.  

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет конкурсной 

массы в определенной очередности. Требования, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества, считаются погашенными, и должник, как правило, 

освобождается от дальнейшего их исполнения.  

Исключениями являются, в частности, требования по текущим платежам, о 

возмещении вреда жизни или здоровью, возмещении морального вреда, 
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взыскании алиментов. Они могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве в непогашенной их части.  

Дело о банкротстве гражданина также может быть возбуждено после его 

смерти или объявления его умершим. 

За выявление признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, а 

также неправомерных действий при банкротстве предусмотрена 

административная ответственность. За фиктивное банкротство, повлекшее 

крупный ущерб, установлена уголовная ответственность (ст. ст. 14.12, 14.13 

КоАП РФ; ст. 197 УК РФ). 

Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на 

уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на 

опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 

должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему 

относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне 

очереди (пункт 19 Положения Пленума ВС РФ № 45). 

В конечном результате признание гражданина банкротом влечет следующие 

последствия: 

1. в течение пяти лет гражданин не может взять кредит/заем без указания 

на факт своего банкротства, а также повторно заявить о возбуждении 

дела о признании вас банкротом; 

2. гражданин не вправе занимать должности в органах управления или 

иным образом участвовать в управлении (за исключением 

установленных случаев): 

 кредитной организацией - в течение 10 лет; 

 страховой организацией, НПФ, управляющей компанией 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и НПФ или 

МФК - в течение пяти лет; 

 всеми остальными организациями - в течение трех лет. 

consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624878A973A73A587366F3F33612408F1FCE33FDB08A6FC640BFD695E3D828B80322A8D3B423lE16E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624878A973A73A587366F3F33612408F1FCE33FCB088669945AAC7CDEED03EA60738B4D1B5l21BE
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624B7DAC7FAB3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68D6FCE1CE5C691AA8D2DA60B38B6D5AA20EF42l511E
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3. В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по 

делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не 

может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В случае 

повторного признания гражданина банкротом в течение указанного 

периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного 

органа в ходе вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина 

правило об освобождении гражданина от обязательств, предусмотренное 

пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не применяется, при этом  

неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина в случае, 

указанном в настоящем пункте, на неудовлетворенные требования 

кредиторов, по которым наступил срок исполнения, арбитражным судом 

выдаются исполнительные листы. 

Если по итогам завершения расчетов с кредиторами у гражданина  

остались непогашенные суммы недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам по налогам, такие суммы будут признаны безнадежными к 

взысканию. 

Не облагаются НДФЛ доходы должника, полученные в виде суммы 

задолженности перед кредиторами, от уплаты которой он освобождается в рамках 

дела о его банкротстве, а также доходы от продажи имущества в случае 

признания его банкротом и введения процедуры реализации его имущества (п. п. 

62 - 63 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/b919efeffaee7c5a42d9c3d755951599d9b55288/#dst5800
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624B7DAC71A73A587366F3F33612408F1FCE33FAB4886ACC1FBAC384BBD520AE1D26B2CFB622EEl41AE
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624B7DAC71A73A587366F3F33612408F1FCE33FAB4886ACC1FBAC384BBD520AE1D26B2CFB622EEl41AE
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D2624B7DAC71A73A587366F3F33612408F1FCE33FAB4886ACF1FBAC384BBD520AE1D26B2CFB622EEl41AE
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2 ОБЗОР СУДЕБНОЙ  ПРАКТИКИ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА. 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

2.1 Обзор судебной практики банкротства гражданина 

По данным официального источника «Единый федеральный ресурс 

сведений о банкротстве»
1
 (далее Федресурс), третий полный год существования 

процедуры личного банкротства – 2018-й – продемонстрировал ощутимый рост 

числа судебных решений о признании граждан несостоятельными, а именно в 1,5 

раза, до 43 984 инициированных дел, при этом количество завершенных процедур 

реализации имущества увеличилось в 1,7 раза, до 21 358 дел, а объем выплат 

кредиторам - в 3 раза, до 5,185 млрд рублей. 

Согласно официально опубликованного отчета о работе арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации Форма № 1АС (Приложение Д. Отчет о работе 

Арбитражных судов субъектов Российской Федерации по рассмотрению дел о 

банкротстве за 6 месяцев 2018 года) общая сумма средств должников, по данным 

инвентаризации, выросла в 3 раза к 2017 году, до 6,358 млрд рублей. 

Большая часть имущества граждан, судя по статистике, была реализована: 

кредиторы в 2018 году получили 82% от всей суммы инвентаризированного 

имущества.  

При этом уровень возврата средств кредиторов по сравнению с общим 

объемом требований к несостоятельным гражданам, составляющим 519,467 млрд 

руб., остается мизерным – 1%. 

Со слов руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина: «Кредиторы 

получили больше в прошедшем году, поскольку в банкротство попали более 

обеспеченные должники, их имущество в основном удалось продать, а выручку 

направить на удовлетворение требований».   

                                                           
1
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве «Граждане распробовали банкротство. 

Итоги 2018 года» [Электронный ресурс] // официальный интернет - портал правовой 

информации (bankrot.fedresurs.ru). – Режим доступа: (bankrot.fedresurs.ru). 
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Весь феномен этого явления можно объяснить с той позиции, что в связи с 

расширением института кредитования и ужесточением условий по выдаче 

кредитов, а именно только под обеспечение личным имуществом гражданина 

(причем ликвидность этого имущества играет большую роль), соответственно 

большая часть кредиторской задолженности обеспечена ликвидным имуществом, 

которое впоследствии, в случае инициирования процедуры банкротства в 

отношении должника, попадает в конкурсную массу.   

Сам Банк в данном случае, имеет преимущественное право на сумму от 

реализации данного имущества, как «залоговый кредитор».  

При всем этом надо констатировать тот факт, что причиной банкротства 

гражданина является его прямое ухудшение имущественного положения, и как 

правило соотношение кредиторской задолженности к источникам погашения 

критично мало и не покрывает в полной мере всех требований кредиторов. 

Каждому кредитору пропорционально достается доля средств от всего 

реализованного имущества, что может, как и покрыть всю заявленную сумму 

долга, а может и не составить и 1% от общего долга. 

Такой же позиции придерживаются и юристы правового бюро 

«Олевинский, Буюкян и партнеры».  

 «Активное участие в процедуре банкротства физических лиц стали 

принимать залоговые кредиторы и, как показывает статистика, довольно удачно», 

– отмечает юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Руслан 

Муртазин. «Такие кредиторы получают существенно больше», – подтверждает 

А.Юхнин.  

За период сбора данных (с 16 октября 2018 года) уровень возврата средств 

кредиторов, чьи требования обеспечены залогом, по итогам процедур реализации 

имущества составил 1,15 млрд руб., или 22% от суммы таких же включенных в 

реестры требований (последние – 5,224 млрд руб.). 
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«Основная цель таких кредиторов - это реализация своего залогового 

имущества, в дальнейшем интерес к процедуре, как правило, пропадает», – 

добавляет Р.Муртазин. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации, в I полугодии 2018 года суды рассмотрели 15,3 тыс. дел о банкротстве 

граждан (остаток неоконченных дел – 47,7 тыс.). Это наполовину больше, чем за 

аналогичный период 2017 года (тогда было рассмотрено 10 тыс. дел, остаток 

составлял –33,7 тыс. дел) (Рисунок 2.1) 

 

Рисунок 2.1 – Количество рассмотренных арбитражных дел в динамике по итогам 

анализа данных 2017-2018гг., тыс. руб. 

В подавляющем большинстве случаев процедуру банкротства 

инициировали сами же граждане.  

В 2018 году они выступили заявителями в 86% процедур, в отношении 

которых раскрыты такие данные (в 2017 году - 82%). Кредиторы инициировали 

12% дел (было 16%), ФНС - 1% дел (было 2%). 

«Ни пропускная способность судов, ни сложности назначения 

арбитражного управляющего, судя по судебной статистике, не являются 

серьезными препятствиями для  роста числа банкротств», – отмечает А. Юхнин. 

Более широкому применению института личного банкротства будет 

способствовать дальнейшее развитие законодательства и судебной практики.  

Основными направлениями являются расширение доступа к процедуре для 

граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, и защита интересов 

кредиторов.  
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Тематический обзор судебной практики за истекший период 2019 года,  

показывает неоднозначную тенденцию принятия решений в делах о банкротстве 

гражданина.  

На мой взгляд, сам по себе институт правового регулирования банкротства 

гражданина преследует цель цивилизованного разрешения вопросов, связанных с 

нарушением долговых обязанностей в рамках удовлетворения требований всех 

кредиторов, основываясь на законности их требований к должнику. То есть 

правовая система не заинтересована в  защите или представлении интересов 

какого-то одного из участников процесса банкротства граждан ни самого 

гражданина, ни его кредиторов.  

 Судебную практику за истекший период 2019 года, наиболее значимыми 

стоит отметить Решения:  

Решения ВС РФ от 25.02.2019 № 310-ЭС18-16327 (Приложение Е. Решение 

ВС РФ от 25.02.2019 № 310-ЭС18-16327), от 21.03.2019 № 307-ЭС18-25635 

(Приложение Ж. Решение ВС РФ от 21.03.2019 № 307-ЭС18-25635) в которых, ВС 

РФ пресек попытку должников искусственно менять территориальную 

подсудность дел о своем банкротстве. Должник обязан обосновать, какие 

объективные причины побудили сменить прописку незадолго до или после 

подачи заявления кредиторами о признании должника банкротом.  В данном 

случае, как мне кажется судом предотвращена попытка фиктивного банкротства. 

Решение ВС РФ от 14.02.2019 № 304-ЭС17-2162(2) (Приложение З. 

Решение ВС РФ от 14.02.2019 № 304-ЭС17-2162(2)). ВС РФ вынес Определение, в 

котором защитил право кредиторов на получение мораторных процентов 

(специальные проценты, которые начисляются вместо замороженных на время 

банкротства неустоек и иных финансовых санкций).  По решению ВС РФ 

кредитор имеет право на эти проценты и в том случае, если план 

реструктуризации долгов не утвержден.  

Именно такой подход к рассмотрению дел полностью меняет практику 

нижестоящих судов, которая  ранее складывалась не в пользу кредиторов. Но 
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другая сторона вопроса заключается в том, что с данной позиции Суда уже 

непосильная сумма долга гражданина  увеличивается еще на сумму 

причисленных мораторных процентов.  

Однако есть и Решения, в пользу должника, такие как: Определение ВС РФ 

от 28.01.2019 N 301-ЭС18-13818 (Приложение И. Решение ВС РФ от 28.01.2019 N 

301-ЭС18-13818) в котором, в противовес п.5 ст. 213.6 вынесено решение о том, 

что трехмесячный срок, отведенный суду на разрешение вопроса о признании 

обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, установленный 

данной статьей Закона о банкротстве, носит организационный характер. Само по 

себе его истечение не является основанием для прекращения производства по 

делу.  Мотивированная позиция ВС РФ в данном случае была озвучена, как: «Суд 

не имеет права закрыть дело о банкротстве только из-за того, что истек срок для 

поиска финансового управляющего или срок на решение вопроса об 

обоснованности  заявления о банкротстве».  
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2.2  Проблемы правового регулирования банкротства граждан 

По мнению Карелиной Светланы Александровны (профессор кафедры 

предпринимательского права Московского государственного университета (МГУ) 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук) и Фролова Игоря 

Валентиновича (заведующий кафедрой трудового, земельного и финансового 

права Новосибирского юридического института (филиала) Национального 

исследовательского Томского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент) сложность и современное многообразие 

хозяйственного оборота порождает потребность в урегулировании денежных 

конфликтов между кредиторами не только в отношении организации-должника, 

но и в отношении гражданина-должника.  

Денежные кредиторы гражданина-должника находили различные способы 

юридического понуждения должника выполнить свои обязательства. Однако 

состояние российской экономики поставило значительную часть российских 

граждан в тяжелое финансовое положение, что оказало определенное негативное 

воздействие как на денежных кредиторов граждан, так и на самих граждан. 

Одним из наиболее эффективных механизмов, воздействия в данном случае,  

на их взгляд, является институт банкротства граждан.  

Но вся проблема состоит в том, что потребность в срочном введении 

данного института имеется, однако реальной действующей правовой концепции 

банкротства граждан в Российской Федерации нет. Именно по данной причине 

общество и потребности национальной экономики поставили перед 

законодателем задачу в максимально короткий срок ввести в российскую 

правовую систему реально действующий и эффективно функционирующий 

механизм банкротства граждан. 

Необходимость введения и сложность современного состояния российской 

правовой системы создали определенные трудности в формировании концепции, 

базовых принципов, признаков (критериев) банкротства граждан.   
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Некоторые специалисты отмечали, что «не нужно забывать, что вопрос о 

том, кто будет заниматься банкротством граждан, решался еще в тот момент, 

когда каждая из систем судов была независима друг от друга. Поэтому во многом 

это был вопрос борьбы компетенции. На тот момент выдвигались два сильных 

аргумента за общую юрисдикцию. Во-первых, это территориальная доступность. 

Во-вторых - они не просили финансирования. То есть они уверяли, что справятся 

существующими силами: судьями, помещениями, помощниками - и так  далее.  

А представители арбитражной системы говорили, что, мол, может нас и не 

так много, но мы имеем большой опыт. Но, конечно, нам нужны новые судьи, 

новые помощники, новые помещения и так далее, и это потребует много денег... В 

итоге, арбитражная система получает банкротство граждан, но без 

дополнительного финансирования. По крайней мере - пока. И это, конечно, будет 

очень тяжелым испытанием для нее», – прокомментировал  Олег Райцев. 

Помимо этого, по их мнению, определенные трудности могут возникнуть в 

правоприменительной практике с соотношением критериев неплатеже-

способности гражданина и неоплатности гражданина, так как правовую 

конструкцию несостоятельности гражданина как одного из признаков его 

банкротства следует применять вариативно, в зависимости от различных 

обстоятельств и ситуаций, а именно: 

 Вариант 1. Несостоятельность гражданина сводится к его 

неплатежеспособности в ситуациях, когда гражданин обязан обратиться в 

суд с заявлением о признании его банкротом (п. 1 ст. 213.4 Закона о 

банкротстве). 

 Вариант 2. Несостоятельность гражданина сводится к альтернативной 

конструкции его неплатежеспособности и (или) неоплатности в ситуациях, 

когда гражданин имеет право подать в суд заявление о признании его 

банкротом (п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве). 

На их взгляд, проблема введения механизмов банкротства гражданина будет 

заключаться в различном сочетании указанных признаков, критериев, презумпций 

consultantplus://offline/ref=239D12D410CE54C44D66A05293588EB05554622A604115DBEFCDC83EFFA6E542F0E71AFB57853B66FBFB2E073641109F31DD4D4B8432jER2G
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и правил, что может вызвать существенные проблемы из-за отсутствия базовой 

концепции банкротства гражданина, которая до настоящего времени еще не 

сформирована. 

Как правило, эффективность мероприятий исходит из механизмов и 

рычагов нормативно-правового регулирования, а так же степени их соответствия 

нормам и правилам взаимодействия субъектов правоотношений в той или иной 

области, а так же временном периоде. 

Одним из таких инструментов, обусловившей свое появление темпами 

роста просроченной задолженности граждан по кредитам в последнее время, стал 

«закон о банкротстве граждан»  № 476-ФЗ от 29.12.2014, что позволило 

проводить реструктуризацию задолженности гражданина или погашать долги за 

счет продажи имущества должника.  

 Но по - мнению, Юлии Литовцевой- руководителя практики банкротства и 

антикризисной защиты бизнеса юридической компании «Пепеляев Групп» с 

точки зрения, такого закона, позиция банкротства граждан будет востребована 

только в сфере потребительского кредитования. 

Дело в том, что практически все компании, которые пытаются обеспечить 

исполнение обязательств перед партнерами, часто прибегают к институтам 

поручительства и залога со стороны физлиц. В частности, учредителей тех 

компаний, с которыми заключается контракт. 

Возникает вопрос: что произойдет, если компания не рассчитается с 

контрагентами по своим обязательствам? 

Конечно же, компания, обязательства которой были обеспечены, обратится 

со своими требованиями к поручителям, физлицам. Однако существующая 

экономическая ситуация такова, что финансовое положение любого человека, 

даже обладающего устойчивым  доходом,  может в  любой  момент пошатнуться.  

В подобных условиях предъявление требований к физлицу по 

обязательствам компании окажется для него совершенно фатальным. В таких 

условиях контрагенты фирмы, поручителем по сделкам которой выступает ее 
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учредитель или руководитель, заинтересованы в том, чтобы все обязательства 

последнего, даже если по ним уже допущена просрочка исполнения, в конечном 

счете, были выполнены. Одним из возможных выходов из этой ситуации станет 

банкротство гражданина-поручителя. 

К слову, сегодня постепенно возрастает ответственность не только 

учредителей,  но и  руководителей  компаний.  

Кроме того, увеличилось количество исков налоговых органов о взыскании 

в общих судах с руководителей хозяйственных обществ непогашенной 

юридическим лицом задолженности по обязательным платежам в порядке ст. 10 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ».  Суммы, взыскиваемые с 

руководителей и учредителей могут быть на столько велики (до нескольких млрд 

руб.), что единственным выходом из ситуации окажется процедура их 

банкротства. 

«Уход» гражданина в банкротство является в большей степени конечно 

негативным явлением для его кредиторов. Однако все-таки существуют и 

некоторые положительные моменты от процедуры банкротства граждан для 

бизнеса. 

Так, иногда задолжавший должник ради того, чтобы расплатиться с одним 

из кредиторов, старается быстро продать свои активы. При этом он, конечно, 

продает их максимально дешево, что негативно отражается на интересах других 

кредиторов. 

 В случае проведения процедуры банкротства актив будет продаваться уже 

менее спешно, хотя, зачастую, с большим дисконтом. 

Другой пример. Законодатель предусмотрел, что имущество гражданина, 

принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим 

супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим 

правилам. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего 

имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в 
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таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему 

супругу). 

 С точки зрения бизнеса включение общего имущества супругов в 

конкурсную массу может быть привлекательным вариантом для взыскания 

задолженности с должника-гражданина. Отмечу, что риск признания должника 

банкротом может стать угрозой ущемления его в правах, например, в праве на 

свободную реализацию своего имущества или в праве на выезд из страны.  

Поэтому Юлия, не исключает этот фактор как средство давления со 

стороны кредиторов на физлицо. 

Если обратиться к самому механизму банкротства граждан, то по её 

мнению, представляется необоснованной цифра минимальной задолженности, 

необходимая для запуска процедуры реструктуризации долга по инициативе 

кредиторов, – 500 тыс. руб. Она сразу отсекла возможность применения процедур 

банкротства в отношении большей части должников по потребительским 

кредитам. По инициативе граждан реабилитационные процедуры могут быть 

применены и при меньшем размере задолженности. Полагая, что сумма в 500 тыс. 

руб. – это достаточно серьезная цифра для потребительского кредита. И 

появилась она в результате исключительно произвольного решения законодателя. 

В целом же, автора очень беспокоит вопрос реализации закона о 

банкротстве физических лиц, столь важного, в том числе и для бизнеса. 

 «Я сомневаюсь в готовности судов общей юрисдикции к рассмотрению дел 

о банкротстве граждан по причине высокой загруженности и отсутствия 

соответствующего опыта первых, а также вследствие высоких затрат на 

проведение самой процедуры банкротства. 

 Исходя из моего опыта рассмотрения дел о несостоятельности 

индивидуальных предпринимателей, инициирование процедуры гражданином без 

привлечения юристов практически невозможно ввиду значительной сложности 

закона. Расходы на подготовку заявления о банкротстве, проведение оценки 
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имущества, организацию торгов, предусмотренные законом публикации и 

оспаривание сделок гражданина, значительно превысят 500 тыс. руб. 

Полагаю, что без существенных вложений государства в судебную систему, 

в деятельность финансовых управляющих, финансирование процедур банкротства 

безнадежных должников и широкой разъяснительной работы, невозможна 

эффективная реализация закона о банкротстве граждан», – подчеркивает Юлия. 

По мнению Фролова И.В, одной из системных ошибок, признается 

игнорирование отличий механизмов банкротства гражданина от банкротства 

субъектов предпринимательской деятельности ввиду социальнореабилита-

ционного характера механизмов банкротства гражданина, что принципиально 

неприемлемо для механизмов банкротства субъектов предпринимательской 

деятельности, для которых банкротство должно носить либо характер 

ликвидации, либо характер восстановления финансовой платежеспособности.  

Кроме того, можем отметить еще ряд моментов, противоречащих норм 

правоприменительной практики в процессе банкротства гражданина. 

Так, например, в пункте 8 статьи 15 Федерального закона от 15 августа 1996 

года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» говорится о том, что предусмотрен временный запрет на 

выезд из Российской Федерации  гражданам, в отношении которых, ведется дело 

о признании банкротом, что в случаях, когда человек болен и лечение его может 

быть осуществлено только за границей, создает серьезные проблемы, из разряда 

вопросов о жизни и смерти. 

Кроме того, при изъятии имущества гражданина, признанного банкротом, в 

его собственности оставляют имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание в порядке ст. 446 ГПК РФ, что создаст проблемы в дальнейшей 

жизнедеятельности  гражданина, когда будет изъято почти все. 

Последствия завершения процедуры реализации имущества должника 

выражаются в следующем: Гражданин освобождается от обязательств, которые 

были предъявлены кредиторами, но не погашены в ходе процедуры, кроме 
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некоторых обязательств, которые установлены законом. Гражданин утрачивает 

возможность назначаться на должность (п. 3 ст. 213.30 Закона о банкротстве), он 

не может подавать заявление о признании должника банкротом на протяжении 

пяти лет с даты завершения процедуры (п. 2 ст. 213.30 Закона о банкротстве о 

банкротстве). Однако последняя норма противоречит другому положению 

законодателя, которое обязывает гражданина подавать соответствующее 

заявление не позднее 30 рабочих дней с даты, когда он фактически узнал либо мог 

узнать о сформировавшейся задолженности свыше 500 тыс. руб. (п. 1 ст. 213.4 

Закона о банкротстве). В этой связи во избежание противоречий в этой части 

механизма банкротства граждан представляется необходимым дополнить абз. 1 п. 

2 ст. 213.30 действующего Закона о банкротстве предложением следующего 

содержания: «Положения п.1 ст. 213.40 настоящего Федерального Закона в этой 

связи к гражданину не применяются».
1
 

Между тем нежелание законодателя отождествлять понятия «реализация 

имущества гражданина» и «конкурсное производство» как ликвидационные  

процедуры  очевидно, подразумевая социальный смысл, рождает противоречие в 

общем понимании основ субъективных прав. 

Неплохо было бы так же установить право гражданина, признанного 

банкротом, на получение потребительского кредита в размере не более ста тысяч 

рублей для приобретения необходимого в повседневной жизни имущества, на 

которое не будет обращено взыскание; 

Минэкономразвития в декабре 2018 года опубликовало очередную версию 

законопроекта об упрощенной процедуре банкротства для граждан с долгом не 

более 700 тыс. руб.  

От идеи проводить ее без управляющего решили отказаться, но обязанности 

его будут существенно меньше: можно не проводить собрание кредиторов и 

анализ финансового состояния должника. 

                                                           
1
Алфёрова Л.М, Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития 

механизм банкротства граждан [Текст]: Книга / Л.М. Алфёрова – М.: Статут,  2018. – 160с.  
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 Имущество гражданина в упрощенной процедуре реализуется им самим 

или управляющим, необязательно на торгах на электронной торговой площадке, 

как сейчас.  

Участник дела о банкротстве может потребовать продажи имущества на 

торгах, но только при условии, что он сам же их и профинансирует.  

Кредиторам, в свою очередь, не нужно «просуживать» требования для 

включения их в реестр. 

С целью защиты кредиторов как Верховный Суд РФ, так и законотворцы 

активизировали попытки решить давнюю проблему продажи роскошного жилья, 

которое одновременно является единственным. 

«Невозможность обратить взыскание на единственный пригодный для 

проживания должника особняк с бассейном - проблема давняя и характерная не 

только для процедуры банкротства. Попытки найти золотую середину между 

соблюдением конституционного права гражданина на жилище и защитой 

интересов пострадавшего кредитора неоднократно предпринимались на уровне 

высших судебных инстанций. Так, в 2012 году Конституционный суд РФ 

предписал законодателю определить разумные пределы действия 

имущественного (исполнительского) иммунитета - на роскошное жилье 

иммунитет распространяться не должен», - напоминает управляющий партнер 

адвокатского бюро «Прайм Эдвайс» Инна Вавилова. Но соответствующие 

изменения в законодательство так и не были внесены. 

Но теперь, возможно, проблема будет решаться. В ноябре 2018 года 

Минюст начал обсуждать с ведомствами очередной вариант законопроекта на эту 

тему, а ВС РФ выпустил знаковое определение по делу Анатолия Фрущака. 

«Верховный суд РФ указал на возможность ограничить применение 

имущественного иммунитета к единственному жилью, если оно стало таковым в 

результате недобросовестных действий должника. Данный подход отражает 

правоприменительную тенденцию последних лет - широкое использование такого 

оценочного критерия как добросовестность. Нижестоящим судам предложено 
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внимательнее выяснять обстоятельства изменения условий проживания 

должника, не игнорировать доводы кредиторов и не пренебрегать изучением всех 

обстоятельств, касающихся поведения сторон при возникновении спорной 

задолженности, в том числе, имевших место до возбуждения дела о банкротстве», 

– отмечает И. Вавилова. 

Законопроект Минюста, в свою очередь, предлагает разрешить продажу 

роскошного жилья в деле о банкротстве при условии, что должнику взамен купят 

другое. Кроме того, устанавливаются правила определения того, какое жилье 

является роскошным, и как надо доказывать это и обратное. 

Пока не доказано иное, не считается роскошным жилье, стоимость которого 

заведомо не превышает 30 млн рублей, либо на каждого члена семьи должника, 

проживающего в нем, приходится не более 30 кв. м, говорится в законопроекте. 

Согласно документу, доказывать «роскошность» жилья будет заявитель, 

желающий изъять его, а суд при решении этого вопроса будет принимать во 

внимание число проживающих совместно с должником и иные обстоятельства. 

Несмотря на значительный прирост и казалось бы востребованность в 

процедуре банкротства гражданина среди масс населения, статистика данных 

Федресурса показывает, что прекращено производств в первом полугодии 2018 

года было в 2140 делах. В 246 делах причиной стало то, что не была представлена 

кандидатура арбитражного управляющего, в 496 делах – отсутствие средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов, что на мой взгляд, прямо 

указывает на наличие прорех в система правового регулирования самой 

процедуры. 

1. Во-первых: Согласен с мнениями вышеперечисленных 

соавторов. Первую явную коллизию, вызывает размер суммы в 500 

тыс. руб. необходимый для инициирования процедуры банкротства в 

отношении физического лица (ст. 213.3 Закона о банкротстве). Таким 

образом, государство на законодательном уровне как бы признает 

среднестатистического российского гражданина априори обладающим 
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большим количеством возможностей для погашения возникшей 

задолженности, в то время как в действительности такими 

способностями обладают в большей мере только юридические лица. 

Напомним, что порог суммы для юридических лиц составляет всего 

лишь  300 тыс. руб.; 

2. Следующим существенным минусом Закона является 

уравнивание всех категорий граждан перед обязанностью оплаты услуг 

финансового управляющего за счет собственных средств, поскольку не 

все категории граждан имеют возможность оплатить такие услуги. 

3. Играет роль и латентная дискриминация, так как со 

стороны потенциального работодателя может сложиться предвзятое 

отношение к гражданину, имеющему статус «банкрота». Он может 

попросту не взять его на работу, либо ухудшить условия контракта/ 

трудового договора.  Здесь для гражданина, взявшего в свое время 

ипотеку и оказавшегося в трудном положении банкротства, а квартира 

реализуется, даже если это единственное жилье, имеется прямая угроза 

нарушения его конституционных прав на равные права и обязанности, 

право реабилитации и т.д. 

4. Предусмотренный в законном порядке трехлетний срок 

рес-труктуризации долгов гражданина. Такой вариант  устроит только 

половину всех граждан-должников, и то в случае, если их 

платежеспособность по сравнению с предбанкротным периодом 

снизилась нерадикально. При этом абсолютно драматическая ситуация 

складывается у должников с ипотечными кредитами, они практически 

лишены возможности выйти из сложной ситуации через утверждение 

плана реструктуризации, так как срок ипотечного кредитования 

изначально предполагал период в пять а то и десять раз, превышающий 

законодательно возможным в банкротстве. 
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5. Исчерпывающий список необходимых документов и 

сроки для подачи заявления в 30 рабочих дней со дня, когда гражданин 

узнал или должен был узнать об этом. Что касается самого гражданина, 

то  указанный в Законе перечень документов может привести его к 

решению отказаться от права подачи в Арбитражный суд заявления о 

признании его банкротом или уклониться от подачи заявления, если 

оно является его обязанностью.  

Ведь, как показывает практика, для сбора  некоторых из перечня 

документов потребуется значительные затраты времени и преодоление 

чиновнических барьеров. Явным примером служит требование о предоставлении 

справок о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках 

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей  за последние три года. А как получить такую выписку и в 

столь короткие сроки с Банков-кредиторов, которые попали под санации, закрыли 

свои филиалы или впринцепе  лишились лицензии. Можно только представить, 

каких сил будет стоить возможность получить с такого кредитора справку, либо 

требуемую выписку. 

Одной из последних предпринятых инициатив по улучшению процедуры 

банкротства гражданина служит, выступление на Пленарном заседании Госдумы 

19 декабря 2018 года авторов поправок в Закон «о несостоятельности 

(банкротстве)»  депутатов Николая Николаева, Константина Слыщенко, Сергей 

Вострецова, Евгений  Шулепова, Анатолия Аксакова и других, с целью 

дополнения определения термина «реализация имущества гражданина».  

В частности, указывается, что одной  из  целей  данной  процедуры  

является  освобождение от долгов  граждан.  

 Как отмечают авторы инициативы, эти изменения основаны на том, что, 

помимо соразмерного удовлетворения требования кредиторов, у процедуры 

банкротства гражданина есть социально-реабилитационная цель. Она 
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предусматривает списание непосильных долговых обязательств гражданина 

с одновременным введением для него ограничений, установленных действующим 

законодательством о банкротстве (в течение последующих пяти лет гражданин 

не сможет брать кредиты и инициировать новую процедуру банкротства). 

Закон Госдума приняла в третьем чтении 19 декабря 2018 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Объявление гражданина банкротом по решению арбитражного 

суда возможно на основании соответствующего заявления кредитора, 

уполномоченного органа или самого должника – гражданина.  

В качестве оснований для инициации в отношении физического лица 

процедуры объявления его банкротом закон устанавливает совокупность 

следующих признаков:  

 наличие задолженности по обязательствам перед кредиторами в размере, 

превышающем пятьсот тысяч рублей;  

 истечение трех месяцев с даты наступления срока исполнения 

требований принятых на себя обязательств.  

2. Рассмотрение дела о несостоятельности должника-гражданина 

может проходить через такие стадии в рамках общей процедуры 

банкротства, как реструктуризация долга, реализация конкурсного 

имущества или заключение мирового соглашения. В соответствии с 

принципом диспозитивности возможность заключения мирового 

соглашения предусматривается в ходе любой стадии инициированного 

процесса. 

Решение о назначении конкретной стадии банкротства принимается 

арбитражным судом  на основании особенностей сложившейся ситуации. 

Процедура признания финансовой несостоятельности гражданина не 

подразумевает безвозмездное списание его долгов. Задолженность будет списана 

лишь  после  распродажи  его имущества. 

3. Правовая природа данного вида банкротства определяется: 
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 реабилитационной направленностью процедур банкротства граждан; 

 наличием специальных экономико-хозяйственных целей освобождения 

граждан от финансовой зависимости перед их денежными кредиторами; 

 социальной значимостью механизмов освобождения граждан от 

обязательств; 

 специальными нормативными критериями «добросовестности», 

«злоупотреблений» и «мошенничества» для гражданина-должника и 

юридическими последствиями их выявления; 

 особыми правилами ответственности супругов (бывших супругов) по 

денежным обязательствам гражданина-должника. 

4. Основные проблемы правового регулирования банкротства 

гражданина:  

4.1  Снижение пороговой суммы с пятисот тысяч рублей до трехсот тысяч 

рублей  для  инициирования  процедуры  банкротства  гражданина. 

Решение: Законодательное снижение суммы задолженности, необходимой 

для  признания физического лица банкротом  с 500 тыс. руб.  до 300 тыс. руб. 

Изложить ч.2 ст. 213.3 Закона о банкротстве в следующей редакции: «Заявление о 

признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, 

что требования к гражданину составляют не менее чем триста тысяч рублей и 

указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они 

должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом». 

Снижение порогового размера суммы до 300 тыс. руб. позволит расширить 

уровень проникновения правового регулирования в сферу проблем 

экономических взаимоотношений граждан с кредиторами, а так же в процедуре 

банкротства позволит реализовать право на введение плана реструктуризации 

долгов гражданина, при сохраняющемся сроке в 36 месяцев. Сумма выплат при 

этом с учетом дополнительных финансовых издержек понесенных в рамках 
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банкротства составит в среднем от 8 500 руб., до 11 000 руб., что не превышает 

уровня прожиточного минимума на территории РФ в настоящее время.  

4.2  Уравнивание всех категорий граждан перед обязанностью оплаты услуг 

финансового управляющего за счет собственных средств, поскольку не все 

категории  граждан  имеют  возможность оплатить такие услуги. 

Решение: Внести поправки в Закон, разграничив категории граждан в 

обязательствах по оплате услуг финансового управляющего согласно их статусу и 

материальному положению. За основу можно взять определение категории 

малоимущих граждан, многодетных семей и в качестве оценочного критерия 

размер дохода можно сопоставить с уровнем прожиточного минимума на члена 

семьи. 

Изложить  ч. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве в следующем виде: «При 

признании несостоятельным (банкротом) лица, в законном порядке отнесенного к 

одной из таких категорий граждан, как: родители в многодетных семьях, 

граждане с ограниченными возможностями здоровья, лица пенсионного возраста 

обязанность уплаты вознаграждения финансовому управляющему возлагается на 

уполномоченные органы государственной власти и осуществляется из средств 

федерального бюджета»; 

4.3 Латентная дискриминация гражданина - банкрота, ввиду присвоенного 

ему статуса,  что может отразиться на его дальнейшей социальной жизни, в 

частности в предвзятом  отношении потенциального работодателя, который 

может намеренно ухудшить условия контракта трудового договора либо не 

заключить его и  вовсе с гражданином-банкротом. 

Решение: Внести поправки в ст. 3 ТК РФ в части установления запрета на 

дискриминацию по признаку банкротства работника, на увольнение работника и 

непринятие гражданина, признанного банкротом, на работу по мотивам наличия у 

него такого статуса банкрота. Таким образом, снизится латентная дискриминация 

со стороны работодателя. 
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4.4 Трехлетний срок реструктуризации. Так как такой вариант ограничивает 

возможности  больше половины должников на право платежной реабилитации 

ввиду сниженной платежеспособности. Особенно критичен такой срок для 

банкротов – «ипотечников». Такое ограничение по сроку практически полностью 

лишает их возможности потенциального погашения долгов в процедуре 

реструктуризации. 

Решение: Увеличить срок плана реструктуризации до 6-8 лет. Это позволит 

погасить практически 100% всех потребительских и автокредитов, а так же треть 

всех кредитов по ипотеке, что, очевидно, будет наиболее позитивным исходом 

как для кредиторов, так и для должников. 

А для «ипотечных банкротов» предусмотреть, в том случае если   

недвижимое имущество (квартиры), находящееся в залоге у банка по 

соответствующему договору, это единственное жилье гражданина, не подвергать 

реализации в счет уплаты долга при условии его полной либо частичной выплаты 

в течение срока, на который за гражданином сохраняется статус банкрота. 

4.5 Исчерпывающий и многопунктный список необходимых документов 

при одновременном условии сроков для подачи заявления в 30 рабочих дней со 

дня, когда гражданин узнал или должен был узнать об этом.  

Решение: Оптимизировать закрепленный в Законе перечень прилагаемых к 

заявлению гражданина документов путем существенного их сокращения, либо 

внесения поправок в части делегирования полномочий по запросу недостающих 

справок, документов затруднительных к получению для гражданина на  органы 

государственной власти участвующие в процедуре банкротства. 

К сопутствующим поправкам в законопроекты могли бы быть приняты к 

рассмотрению такие как: внесение изменений в п.8. ст.15 Федерального закона от 

15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию». А именно дополнить абзацем «В случаях, 

когда выезд за пределы Российской Федерации во время производства по делу о 

банкротстве необходим гражданину по медицинским показаниям, что 

consultantplus://offline/ref=A6FEEB509DD8FEB69FEC7FF606545603969DE899F95C7D278BB9EABF751921989A8423AE41D03A71AE62EFB7D1t7tEJ
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подтверждается соответствующим образом, то запрет на выезд за пределы 

Российской Федерации снимается по соответствующему основанию». 

В части механизма реализации стадий банкротства, можно рассмотреть 

возможность на законодательном уровне допустимость перехода из процедуры 

реализации имущества в процедуру реструктуризации по аналогии с переходом из 

конкурсного производства к внешнему управлению, применяемому в отношении 

юридических лиц. Как должнику, так и кредиторам должен предоставляться шанс 

при наличии экономической целесообразности урегулировать задолженность 

посредством утверждения плана реструктуризации, даже если такая возможность 

появилась в ходе процедуры реализации имущества должника. 

Выявленные нами проблемы правового регулирования банкротства 

гражданина, в первую очередь подчеркивают актуальность темы исследования, и 

требуют детальной проработки как статей самого Закона о банкротстве, так и 

пересекающихся законодательно-нормативных актов, решений высших органов 

власти и состава кодексов РФ. 

В целом, для решения возникающих противоречий в первую очередь 

необходим анализ различных подходов к качеству нормативного института 

банкротства граждан. Необходимо сформулировать систему правовых 

конструкций, определяющую современную модель правового регулирования 

банкротства граждан  исходя  из  реалией  текущей  экономической  обстановки в 

стране. 
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