
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Шарипова Д.Г., 

 студент магистратуры 

2 курс, кафедры «Гражданского права и процесса» 

Института права 

Челябинского государственного университета 

Россия, г.Челябинск 

 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация: В статье анализируются отдельные положения 

законодательства о банкротстве физических лиц, возможные 

отрицательные и положительные последствия его использования 

различными категориями участников гражданских правовых отношений, 

проблемы института банкротства физического лица, в частности 

проблема размера вознаграждения финансовых управляющих.  
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Abstract: In the article individual provisions of the law on bankruptcy of 

individuals, the possible positive and negative effects of its using by various 

categories of participants in civil legal relations with regard to their compliance 

with the law, the problems of the institution of bankruptcy of natural persons are 

analyzed. Also, the problem of the amount of remuneration of financial managers. 
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Пробелы в реализации норм о банкротстве граждан на сегодняшний 

день являются актуальной проблемой.  

С 1 октября 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные 

Федеральным законом № 154-ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный закон от 
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26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о 

банкротстве)1, регулирующие порядок осуществления процедур банкротства 

в отношении граждан. Очень часто в деле о банкротстве происходит 

ситуация, при которой финансовый управляющий отказывается вести дело. 

Соответственно перед судом возникает правовой вопрос: применяется ли при 

банкротстве граждан п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве, согласно которому 

если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в течение 

трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с 

законом должен быть утвержден, арбитражный суд прекращает производство 

по делу. Но такая норма скорее не может и не должна применяться. Это 

связано с главной особенностью банкротства граждан, важнейшей целью 

которого является освобождение от долгов добросовестных граждан, не 

способных платить по своим долгам. 

Закон о банкротстве на сегодня проявляет некоторые несовершенства 

разработки в совокупности с недостаточно наработанной 

правоприменительной практикой. 

Первая проблема закона заключается в том, что процедура 

банкротства физических лиц сама по себе сложная, что является 

препятствием для должника провести ее самому, не прибегая к помощи 

финансового управляющего.  Такая сложность является следствием 

дополнительных затрат на процедуру. 

С другой стороны, уровень оплаты финансовому управляющему его 

услуг является низким, при том, что объем работ аналогичен ведению дел о 

банкротстве юридического лица. 

Вообще проблемы банкротства гражданина можно рассматривать с 

двух сторон: со стороны арбитражного управляющего и со стороны самого 

гражданина-банкрота. 

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ: по сост. на 2 

июня 2016 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
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Многие арбитражные управляющие не хотят вести процедуры 

банкротства гражданин из-за большой ответственности: не всегда процедура 

банкротства гражданина проходит беспроблемно, а за малейшее нарушение 

предусмотрен штраф. При этом повторное нарушение влечет за собой 

дисквалификацию на срок до трех лет (ст.14.13 КоАП РФ).  

На деле получается, что практика по таким делам толком не 

проработана, а наказания за это не отменяются, что и является одной из 

причин отказа финансовых управляющих от ведения дел о банкротстве 

граждан.  

Законодательством в 2016 году было повышено вознаграждение 

финансовому управляющему до 25 тысяч рублей, а также процент, который 

финансовый управляющий получает с реализации имущества должника, тем 

самым пытаясь поднять интерес финансовых управляющих к проведению 

данного вида банкротства. Но на деле из указанной суммы финансовый 

управляющий уплачивает налог 13%, ежемесячный взнос в 

саморегулируемую организацию, а также должник не всегда имеет 

дорогостоящего имущества, из чего следует, что финансовый управляющий 

на деле получает только вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей.2 

Саморегулируемые организации не направляют в арбитражные суды 

кандидатуры финансовых управляющих, так как последние просто 

отказываются работать за такую сумму, что является причиной прекращения 

дела о банкротстве. По факту данная сумма действительно не может покрыть 

все финансовые затраты управляющего.  

Статья 213.9 Закона о банкротстве предусматривает перечень 

обязательных действий финансового управляющий, который включает в себя 

в том числе обязанность публикаций соответствуюещих сведений в ЕФРСБ. 

                                                           
2  Фролов И.В. Банкротство гражданина: проблемы введения и модели правового регулирования / И.В. 

Фролов // Законы России. – 2016. - № 2. – С. 98. 
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Кроме всего этого, в случае нехватки средств на затраты в процедуре, 

финансовый управляющий должен будет кредитовать должника сверх своего 

вознаграждения, которое получит по завершении банкротства.  

Все вышеперечисленное – высокая степень ответственности, 

невысокой оплаты процедуры – финансовые управляющие не готовы 

заниматься проведением банкротства граждан. Единственным исключением 

может служить наличие у банкрота имущества, с реализации которого 

финансовый управляющий может получить 7% помимо вознаграждения.  

Было бы интересным ввести безвозмездные услуги финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина, как в уголовном праве 

предполагается предоставление подозреваемому адвоката за счет 

государства. Но данная идея в настоящее время не воплотила себя в жизнь. 

Одним из решений проблемы может стать соблюдение баланса 

интересов физических лиц и арбитражных управляющих. Он может 

проявляться в смягчении административной ответственности финансового 

управляющего за правонарушения, а также повышение вознаграждения 

финансового управляющего.  

На деле стоимость проведения процедуры банкротства гражданина  

ставит должника в тупиковую ситуацию, так как при задолженности 500 

тысяч рублей, дополнительно с должника изыскивается еще не малая сумма. 

Закон о банкротстве может, конечно, иметь своей целью облегчить жизнь 

граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию, но в настоящее время 

пока не носит социальный характер. 

В настоящее время в судебной практике 90% дело о банкротстве 

гражданина прекращается в связи с отсутствием имущества у гражданина для 

финансирования процедуры банкротства. Согласно пункту 4 статьи 213.7 и 

пункта 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве опубликование сведений в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве и выплата фиксированной 

суммы вознаграждения финансовому управляющему, осуществляется за счет 
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средств гражданина. Исходя из положений статьи 59 Закона о банкротстве, а 

также разъяснений Постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О 

порядке погашения расходов по делу о банкротстве», применяемых к 

банкротству юридических лиц, в случае временного отсутствия у должника 

достаточной суммы для осуществления расходов по делу о банкротстве 

арбитражный управляющий либо с его согласия кредитор, учредитель 

(участник) должника или иное лицо вправе оплатить эти расходы из 

собственных средств с последующим возмещением за счет имущества 

должника. Следовательно, что при отсутствии такого имущества у должника 

нет возможности профинансировать процедуру.    

Так, определением от 6 июля 2016 г. по делу № А76-

27706/2015 Арбитражный суд Челябинской области (АС Челябинской 

области) прекратил производство по делу о признании несостоятельным 

(банкротом) гражданина. Основанием послужила невозможность 

финансирования процедуры банкротства гражданином-должником. 

Должнику и конкурсным кредиторам судом было предложено представить 

сведения о готовности финансирования процедуры банкротства должника.3 

В ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина было 

установлено отсутствие плана реструктуризации имущества, имущество, 

имеющееся у должника в виде транспортного средства, находится в залоге, 

средств на проведение торгов по реализации имущества у должника нет. 

Финансовый управляющий указал, что необходимо финансирование в 

размере около 60 тыс. руб. на проведение мероприятий в процедуре 

реализации имущества должника, однако должник отказался оплачивать 

данные расходы и не выразил намерения производить финансирование в 

будущем. 

                                                           
3 Определение от 06.07 2016 г. по делу № А76-27706/2015 Арбитражный суд Челябинской области (АС 

Челябинской области)  http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/07fe84c2-5ca4-499b-9199-7c637d2a7479/35096148-

8679-480a-a712-6501ac5c2e69/A76-27706-2015_20160706_Opredelenie.pdf 

http://sudact.ru/arbitral/court/M9Nq5q6fLFbC/
http://sudact.ru/arbitral/court/M9Nq5q6fLFbC/
http://sudact.ru/arbitral/court/M9Nq5q6fLFbC/
http://sudact.ru/arbitral/court/M9Nq5q6fLFbC/
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В силу разъяснений, данных в п. 22 Постановлении Пленума ВС РФ 

от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан» 4  следует учитывать, что дело о банкротстве гражданина, в том 

числе индивидуального предпринимателя, может быть прекращено 

арбитражным судом на любой стадии на основании абзаца восьмого пункта 1 

статьи 57 Закона о банкротстве (отсутствие средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему). 

Конкурсные кредиторы отказались финансировать процедуру 

банкротства должника, не представили даже гарантированное подтверждение 

возможности такого финансирования 

Данные положения законодательства отвергают возможность 

гражданина, попавшего в действительно тяжелую ситуацию, объявить себя 

банкротом. Таким образом, закон, предполагающий помощь гражданам, не 

имеющим возможность самостоятельно рассчитаться со своими долгами, не 

имеет социальный смысл и практически не работает. 

Подводя итоги, выделим основные проблемы, с которыми 

сталкиваются граждане и финансовые управляющее в процедуре 

банкротства: 

 Несоразмерно низкое вознаграждение финансовому 

управляющему за ведение процедуры банкротства гражданина (25 000 руб.), 

относительно штрафов (25 000 руб.). 

 Неподъёмная сумма финансирования гражданином процедуры 

своего банкротства. 

                                                           
4  О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 

г. № 45 // Рос. газ.  2015.  19 окт. 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-iii/statia-57/?marker=fdoctlaw
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Конечно, закон в данной области малоэффективен и с учётом 

арбитражной практики будет совершенствоваться. Несмотря на это закон 

стал востребованным среди физических лиц. Изменения в законе 

необходимы, повышение вознаграждения финансовому управляющему 

недостаточно для полноценной реализации процедуры. Решением так же 

может послужить отсрочка оплаты вознаграждения финансового 

управляющего – внесение суммы его вознаграждения в план 

реструктуризации долга гражданина либо удовлетворение этого требования в 

первую очередь при реализации имущества должника. 
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