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Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ 

некоторых аспектов правового регулирования процедуры несостоятельности 

(банкротства) физических лиц в Российской Федерации и Федеративной 

Республике Германии. Основными объектами сравнения будут: круг лиц, 

имеющие право подавать заявление о несостоятельности (банкротстве) 

физических лиц, основания признания должника несостоятельным 

(банкротом) и процедура освобождения от возмещения остатка долга. 

Annotation: This article presents a comparative analysis of some aspects of 

the legal regulation of the insolvency (bankruptcy) procedure of individuals in the 

Russian Federation and the Federal Republic of Germany. The main objects of 

comparison will be: the circle of persons entitled to file an application for insolvency 

(bankruptcy) of individuals, the grounds for recognizing the debtor as insolvent 

(bankrupt) and the procedure for exemption from reimbursement of the remaining 

debt. 
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Актуальность данного исследования основывается на быстром 

экономическом развитии, как государства, так и всего мира. Количество 

экономических возможностей неограниченно. Человек всё чаще стал брать 

кредиты в финансовых и микрофинансовых организациях на различные цели. 

Например, лицо захотело открыть маленький бизнес, однако 

необходимых средств на аренду помещения, закупку оборудования, материала 

и тому подобное нет, соответственно, этот человек оформит кредит для 

создания бизнеса. Или, например, молодожёны решили купить новую 

квартиру и новый автомобиль, однако необходимых денег не имеется, и, 

соответственно, они, так же оформят кредит. Однако в силу различных 

экономических потрясений либо из-за иных жизненных ситуаций, вследствие 

которых люди утрачивают возможность исполнять свои финансовые 

обязательства, дебиторская задолженность начинает расти и становится 

кабальной. 

Так как люди не могут погасить свою дебиторскую задолженность, они 

подают заявление в суд о признании их несостоятельными (банкротами). 

Данная процедура в РФ является доступной, а в сравнении с другими 

государствами является и относительно быстрой. На основании 

вышесказанного мы можем определить, что вопрос о процедуре признания 

несостоятельности (банкротства) физических лиц является довольно 

актуальным.  

Следует начать с определения лиц, которые могут подать заявление о 

несостоятельности (банкротства) в суд. Согласно ст. 213.3 ФЗ от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подать заявление о 

несостоятельности (банкротстве) физического лица могут: гражданин, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

уполномоченный орган, конкурсный кредитор [1]. Если же говорить о ФРГ, то 

согласно национальному законодательству данного государства заявление о 

несостоятельности (банкротстве) физического лица могут подать как 

граждане, так и кредиторы [2]. 

Для того чтобы суд принял заявление в производство, необходимо чтобы 

должник имел основания для признания его несостоятельным (банкротом). 

Так, в ст. 213.6 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» закреплено такое основание. Чтобы гражданин был признан 

несостоятельным (банкротом) он должен быть неплатежеспособным, то есть 

неспособным удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по 

денежным обязательствам. Однако в германском законодательстве идёт 

дифференциация оснований признания гражданина несостоятельным 

(банкротом). Так, в Германии неплатежеспособность разделяется на: 

 неплатежеспособность. Она имеет то же понятие, что и в 

Российском законодательстве; 

 угрожающая неплатежеспособность, то есть существуют реальные 

основания полагать, что должник будет не в состоянии выполнить 

существующие денежные обязательства, когда наступит срок их исполнения; 

 сверхзадолженность, то есть, финансовое состояние должника, 

когда его имущество не может покрыть существующие финансовые 

обязательства, однако, данная стадия чаще характерна для юридических лиц 

[3 с. 322]. 

Интересным представляется сравнение процедур освобождения от 

выплаты оставшегося долга. В РФ с должника списывается оставшаяся сумма 

долга после завершения всех стадий банкротства. Однако если взять 

законодательство ФРГ, мы увидим, что данная процедура проходит в 

несколько этапов. 

Первым этапом является подача заявления об освобождении от выплаты 

оставшегося долга. Данное заявление должно быть подано одновременно с 
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заявлением о признании гражданина банкротом. Основанием для отказа в 

удовлетворении заявления является отказ от введения процедуры 

несостоятельности (банкротства) или прекращение данной процедуры по 

основанию отсутствия у должника имущества для покрытия судебных 

расходов. 

Вторым этапом списания суммы оставшегося долга является вынесение 

решения судьёй. Решение выносится в итоговом судебном заседании после 

заслушивания кредиторов и финансового управляющего и вступает в силу 

одновременно с решением суда о завершении процедуры несостоятельности 

(банкротства). Также в итоговом решении определяется доверительный 

управляющий, который в дальнейшем возьмёт в своё управление все доходы 

должника, на которые может быть наложен арест. Далее, один раз в год, из 

суммы этих доходов, в совокупности с имеющимся у должника имуществом, 

доверительный управляющий осуществляет расчёты с кредиторами должника 

[4, с. 300]. 

Вышеуказанные этапы являются частью процесса освобождения от 

возмещения остатка долга, однако, в случае если кредитор заявит в 

заключительном судебном заседании о недобросовестности должника и 

докажет данный факт, то может появиться и третий этап. 

Третий этап - это отмена решения суда об освобождении должника от 

возмещения остатка долга, если будет доказано, что должник умышленно 

нарушал свои финансовые обязательства, что привело к причинению ущерба 

кредитору. Заявление об отмене решения суда об освобождении должника от 

возмещения остатка долга может быть подано конкурсным кредитором в 

течение года после вступления решения суда в законную силу. 

Стоит отметить, что общий срок списания остатка долга по 

законодательству ФРГ является 6 лет, однако, если должник погасит 35% 

своего долга в течение 36 месяцев, то общий срок процедуры может 

сократиться до 3 лет [5]. 
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На основании вышеизложенного можно отметить, что законодатель РФ 

в сфере списания остатков долга грамотнее подошел к этому вопросу, нежели 

законодатель ФРГ. За счёт того, что основная сумма долга распределяется 

непосредственно во время процедуры признания гражданина 

несостоятельным (банкротом), и, соответственно, после завершения расчётов 

с кредиторами гражданин, признанный несостоятельным (банкротом), 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, вся 

процедура банкротства проходит гораздо быстрее, чем в ФРГ. 

Стоит отметить, что в РФ процедуру несостоятельности (банкротства) 

физическому лицу пройти легко, как с финансовой стороны, так и со стороны 

затраченного времени на саму процедуру, так как всю процедуру банкротства 

гражданин может пройти за 6 месяцев, при этом по итогу сразу же 

освободиться от оставшейся суммы долга. 

Исходя из всего вышерассмотренного можно сделать вывод о том, что 

законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве), в отличие от 

законодательства ФРГ о несостоятельности (банкротстве) позволяет 

физическому лицу быстрее пройти процедуру несостоятельности 

(банкротства), так как в России процедура по освобождению от долгов не 

выделяется в отдельный процесс и не требует отдельного времени. Однако 

законодателю стоит задуматься о введении обязательного процента 

удовлетворения требований кредиторов. Данное действие поможет защитить 

права кредиторов от злоупотребления правом должника на признание себя 

несостоятельным (банкротом). 

Также стоит отметить, что законодателю необходимо 

дифференцировать основания признания гражданина несостоятельным 

(банкротом), чтобы лица, у которых существует угроза стать 

неплатежеспособным, могли подать заявление на признание их 

несостоятельными (банкротами). Таким образом, отечественный законодатель 

сможет помочь не только тем, кто уже не в состоянии исполнить денежные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

обязательства, но и тем, кто находится под угрозой состояния неисполнения 

денежных обязательств, когда срок исполнения подобного обязательства 

настанет. 

 

Список литературы: 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности банкротстве) // Российская газета, № 3077, 

02.11.2002. 

2 Конев Ф.Ф. Некоторые аспекты законодательства о несостоятельности 

России и Германии / Ф.Ф. Конев. — Текст: электронный // Сайт бизнес-

издания «Сейчас.ру»: [сайт]. — URL: https://www.lawmix.ru/comm/8913 (дата 

обращения: 26.11.2021). 

3 Шишмарева, Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии / 

Т.П. Шишмарева. —  М.: Статут, 2015. — 322 с. 

4 Шерашенкова, Е.А. Сравнительно-правовой анализ банкротства 

физических лиц в зарубежных странах / Е.А. Шерашенкова. — Текст: 

непосредственный // Актуальные проблемы сравнительного правоведения: 

теория и практика. — 2017. — С. 299-301. 

5 Nur acht Prozent schaffen den Sprung aus der Schuldenfalle. — Текст: 

электронный // Spiegel onlaine: [сайт]. — URL: https://www.spiegel.de/ 

wirtschaft/soziales/privatinsolvenz-nur-8-prozent-schaffen-sprung-aus-der-

schuldenfalle-a-1188279.html (дата обращения: 26.11.2021). 


