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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена банкротству физического 

лица, которое из сферы теории устойчиво перешло в сферу практики, что 

побудило нас для теоретического изучения и практического 

совершенствования понимания вопроса несостоятельности граждан. В 

настоящей статье исследуются стадии процедуры банкротства 

гражданина, применяемые в деле о банкротстве. Предмет исследования - это 

гражданское, арбитражно-процессуальное законодательство, 

законодательство о банкротстве, а также судебная практика по делам о 

несостоятельности (банкротстве) граждан. Объект исследования – это 

общественные отношения, складывающиеся в рамках процедуры 

несостоятельности (банкротства) гражданина, регулируемые нормами 

гражданского и арбитражного процессуального права, законодательством о 

банкротстве. В статье освещены вопросы, которые будут интересны 

простому обывателю и начинающему юристу, желающим разобраться, что 

такое банкротство физического лица, как и кем инициируется процедура 

банкротства, какие проблемы судебно-арбитражной практики 

встречаются. 

Ключевые слова: физические лица, банкротство, арбитражный суд, 
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Abstract: This article is devoted to the bankruptcy of an individual, which has 

steadily moved from the sphere of theory to the sphere of practice, which prompted 

us to theoretically study and improve our understanding of the issue of citizens' 

insolvency. This article examines the stages of the bankruptcy procedure of a citizen 

used in a bankruptcy case. The subject of the study is civil, arbitration and 

procedural legislation, bankruptcy legislation, as well as judicial practice in cases 

of insolvency (bankruptcy) of citizens. The object of the study is the social relations 

that develop within the framework of the insolvency (bankruptcy) procedure of a 

citizen, regulated by the norms of civil and arbitration procedural law, bankruptcy 

legislation. The article highlights issues that will be of interest to a simple layman 

and a novice lawyer who wants to understand what the bankruptcy of an individual 

is, how and by whom the bankruptcy procedure is initiated, what problems of 

judicial arbitration practice are encountered.  

Keywords: individuals, bankruptcy, arbitration court, financial manager, 

bankruptcy estate, inventory of property, dishonesty. 

 

Принятие Закона о банкротстве – это важнейший шаг в направлении 

внедрения процедуры банкротства физических лиц в нашей стране. Однако, 

немногие знают, что отдельные положения, посвященные несостоятельности 

физических лиц, были отражены уже в Русской правде. По мнению Г.Ф. 

Шершеневича (1863–1912г.г., русский юрист, цивилист, профессор 

Казанского и Московского университетов, депутат I Государственной Думы): 

«зачатки конкурсного процесса были не чужды древнейшему 

законодательству России». 1  Определение понятия несостоятельности было 

дано в статьях 68 и 69 Русской Правды, а также названы ее виды в зависимости 

от причин несостоятельности должников, наличия и степени умысла. Русская 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. Казань, 1898. С. 55.// Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник 

для бакалавров / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, С.С. Галкин и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. 

Москва: Проспект, 2016. 336 с.//СПС КонсультантПлюс; 
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Правда делила банкротство на случайное, неосторожное и злостное2. Эта тема 

очень интересная, но вернёмся к настоящему времени. 

Согласно пояснительной записки к проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника» «мировая практика регулирования процедур 

банкротства исходит из признания института «потребительского банкротства» 

благом для добросовестного гражданина, поскольку позволяет ему в ходе 

одного процесса освободиться от долгов, предоставив для расчета с 

кредиторами свое имущество»3. 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» вступил в силу 3 декабря 2002 года 4 . Но изначально его 

применяли только в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Но уже 1 октября 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 

29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Указанным Федеральным законом были 

внесены изменения в статью 25 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – Гражданский кодекс РФ), в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – закон 127-ФЗ, Закон о 

банкротстве) и иные нормативные акты 5. 

                                                           
2 Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. М.: Статут, 2015. С. 153; 
3 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника»//СПС 

КонсультантПлюс; 
4 Постановлением Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 N 4 разъяснено, что данный документ (за исключением 

отдельных положений) вступил в силу с 3 декабря 2002 года // СПС КонсультантПлюс. 
5  Володкина А.И. Особенности возбуждения дел о банкротстве граждан. Информационно-аналитический 

журнал «Арбитражные споры». 2016. № 3. // СПС КонсультантПлюс; 
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1 октября 2015 года Х главой 127-ФЗ была введена процедура 

банкротства гражданина, согласно которой физическое лицо могут признать 

банкротом  по решению арбитражного суда.  Через пять лет 1 сентября 2020 

года были приняты изменения в главе Х: появился параграф об упрощённом 

банкротстве физических лиц в рамках внесудебной процедуры.  

Определение понятия несостоятельности (банкротства) содержится в 

абзаце 1 пункта 1 статьи 2 Закона о банкротстве и изложено в следующей 

редакции: несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – 

признанная 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. 

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

признании гражданина банкротом обладают: сам гражданин, конкурсный 

кредитор (например, банк), уполномоченный орган (например, ФНС России)6. 

Мы рекомендуем следующий пошаговый алгоритм, разработанный 

исключительно на нормах права РФ для гражданина, который решил 

обратиться в суд самостоятельно. 

Шаг 1. Выявляем признаки банкротства. Основополагающие 

причины для банкротства: если требования к должнику составляют в 

совокупности не менее 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех 

месяцев с даты, когда должны были быть исполнены (но надо учесть, что это 

без учета установленных имущественных и финансовых санкций)7. Простой 

                                                           
6 абз. 8, 9 ст. 2, п. 1 ст. 213.3 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ; абз. 2 п. 1 Положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2004 N 506. 
7 п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 213.3 Закона N 127-ФЗ; п. 8 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» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45); 

consultantplus://offline/ref=E4AFB524D6E19B1C0390EDD756FBDE466695C37281D5E0506915335291BF45EF7E0908C94B1E4550BDFA809A7272DC9DCB83087730E506QBS
consultantplus://offline/ref=E4AFB524D6E19B1C0390EDD756FBDE466695C37281D5E0506915335291BF45EF7E0908CC4E1C100AADFEC9CD7F6EDD83D481167703Q2S
consultantplus://offline/ref=E4AFB524D6E19B1C0390EDD756FBDE466695C37281D5E0506915335291BF45EF7E0908CA481F4650BDFA809A7272DC9DCB83087730E506QBS
consultantplus://offline/ref=E4AFB524D6E19B1C0390EDD756FBDE46619CC57881D0E0506915335291BF45EF7E0908CC4A1C100AADFEC9CD7F6EDD83D481167703Q2S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA023833470C4358E62CBAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB77F54E1240C50FC877473F0D60507EC32R3T7S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA023833470C4358E62CBAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB47C57B67E1C54B5D0796FF1C81A05F2323542R4T6S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA02383342044152E028BAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB07F5FB577480EA5D43038FCD41B1BED302B424440RAT6S
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пример: гражданин более 3 месяцев не оплачивает свои кредитные 

обязательства по причине несостоятельности. 

Далее гражданин-должник не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о далее перечисленных обстоятельствах обязан 

обратиться в суд, а именно: если удовлетворение требований одного или 

нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных 

обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей (далее - 

обязательства) в полном объеме перед другими кредиторами и общий размер 

таких обязательств - не менее 500 тыс. руб.8 Что интересно, в случае только 

предвидения своего банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что гражданин не в состоянии исполнить 

обязательства в установленный срок, гражданин-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 имеет9. 

Шаг 2. Готовим заявление в суд. Очень важно в заявлении о признании 

банкротом указать точную сумму требований кредиторов, размер 

задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе (движимом 

(например, любое транспортное средство) и недвижимом (например, 

квартира, загородный дом, земельный участок), обоснование невозможности 

удовлетворения требований кредиторов, наименование и адрес 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий. Сам должник не наделён при 

обращении в суд правом выбора конкретной кандидатуры финансового 

управляющего10. 

К заявлению обязательно (!) необходимо приложить документы, 

предусмотренные процессуальным законодательством и законодательством о 

                                                           
8 п. 1 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ; 
9 п. 2 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ; п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 45. 
10 п. 2 ст. 37, п. 4 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ; п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 45; 

consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA023833470C4358E62CBAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB47C57B07E1C54B5D0796FF1C81A05F2323542R4T6S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA023833470C4358E62CBAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB47C57B37E1C54B5D0796FF1C81A05F2323542R4T6S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA02383342044152E028BAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB07F5FB5774D0EA5D43038FCD41B1BED302B424440RAT6S
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E0093FF6DE8E07DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB533C2BAE3DC0A5536434EAFA5DDFF3F12DDG6YAS
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E0093FF6DE8E07DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB633C5B6BCD91F446E4C4CB1BADCE12310DF6AGBYES
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E00C37F4D48803DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB237C5B1B48A45546A051BBCA6DDFF3C12C16ABC02GDY5S
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банкротстве граждан, иначе суд оставит заявление без рассмотрения. Копии 

заявления необходимо направить конкурсным кредиторам и (или) в 

уполномоченные органы11, почтовые документы, подтверждающие отправку 

необходимо приложить к заявлению. 

Шаг 3. Подаём заявление в арбитражный суд и вносим денежные 

средства в депозит суда. При обращении в суд необходимо уплатить 

государственную пошлину. Арбитражный суд рассматривает дело о 

банкротстве должника по месту жительства должника. Денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему и лицам, 

обеспечивающим исполнение возложенных на него обязанностей, если 

должник даст согласие на их привлечение, подлежат внесению в депозит суда. 

Но, до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления 

о банкротстве должника, можно ходатайствовать о предоставлении отсрочки 

внесения указанных средств12. 

Шаг 4. Арбитражный суд выносит определение о признании 

заявления о банкротстве обоснованным (или определение о признании 

заявления о признании гражданина банкротом необоснованным и 

прекращении производства по делу о банкротстве гражданина). Заявление 

подлежит рассмотрению судом не ранее 15 дней и не позднее трех месяцев с 

даты его принятия. По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд 

выносит определение. В случае вынесения определения о признании 

заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина, 

сведения о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации 

долгов гражданина публикуются финансовым управляющим в официальном 

издании13. 

                                                           
11 п. 4 ст. 37, п. 3 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ; п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 45; 
12 п. п. 4, 5 ст. 213.4, п. 3 ст. 20.6 Закона N 127-ФЗ; Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2017 N 304-

ЭС16-14541 по делу N А70-14095/2015. 
13 п. 1 ст. 28, п. п. 1, 5 ст. 213.6, п. 1 ст. 213.7 Закона N 127-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E0093FF6DE8E07DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB237C5B5B08E45546A051BBCA6DDFF3C12C16ABC02GDY5S
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E0093FF6DE8E07DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB634CDB6BCD91F446E4C4CB1BADCE12310DF6AGBYES
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E00C37F4D48803DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB237C5B1B58B45546A051BBCA6DDFF3C12C16ABC02GDY5S
consultantplus://offline/ref=5FA99A7A2D65FC53C33C3BB074EE717E8D3E31F7439115B661312944BD1DD1C4C1CDB53F450131F64FFDD52BEA398B11DA0618D3EAEAl3k6S
consultantplus://offline/ref=5FA99A7A2D65FC53C33C3BB074EE717E8D3E31F7439115B661312944BD1DD1C4C1CDB53F450036F64FFDD52BEA398B11DA0618D3EAEAl3k6S
consultantplus://offline/ref=5FA99A7A2D65FC53C33C3BB074EE717E8D3E31F7439115B661312944BD1DD1C4C1CDB53F420331F64FFDD52BEA398B11DA0618D3EAEAl3k6S
consultantplus://offline/ref=5FA99A7A2D65FC53C33C36A361EE717E8D363CFA489615B661312944BD1DD1C4C1CDB53B410136FE1EA7C52FA36E860DDB1807D1F4EA34FElBk5S
consultantplus://offline/ref=5FA99A7A2D65FC53C33C3BB074EE717E8D3E31F7439115B661312944BD1DD1C4C1CDB538490634F64FFDD52BEA398B11DA0618D3EAEAl3k6S
consultantplus://offline/ref=5FA99A7A2D65FC53C33C3BB074EE717E8D3E31F7439115B661312944BD1DD1C4C1CDB53F450235F64FFDD52BEA398B11DA0618D3EAEAl3k6S
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Возникает логичный вопрос, а в каких случаях арбитражный суд 

выносит определение о признании необоснованным заявления о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом) и прекращении производства по 

делу о банкротстве гражданина? 

Важно знать, что в силу п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве, определение 

о признании необоснованным заявления должника, конкурсного кредитора 

или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и 

прекращении производства по делу о банкротстве гражданина выносится 

арбитражным судом при отсутствии иных заявлений о признании гражданина 

банкротом в случае, если на дату заседания арбитражного суда по проверке 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом на дату подачи 

заявления о признании гражданина банкротом требования конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа удовлетворены либо признаны 

необоснованными, либо установлено отсутствие на дату подачи указанного 

заявления всех условий, предусмотренных статьями 213.3 - 213.5 Закона о 

банкротстве, либо не доказана неплатежеспособность гражданина, либо на 

дату подачи заявления о признании гражданина банкротом требования 

конкурсного кредитора или уполномоченного органа не подтверждены 

вступившим в законную силу судебным актом и между конкурсным 

кредитором или уполномоченным органом и гражданином имеется спор о 

праве, который подлежит разрешению в порядке искового производства. 

Арбитражные суды при вынесении определений о признании 

необоснованными заявлений о признании гражданина банкротом 

руководствуются указанными выше нормами Закона о банкротстве14. 

                                                           

14 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 N 1311-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Погудиной Ирины Николаевны на нарушение ее конституционных прав 

пунктом 2 статьи 213.3, пунктом 1 статьи 213.5, абзацем четвертым пункта 2 статьи 213.6 и абзацем третьим 

пункта 2 статьи 213.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"; Постановление Четвертого 

арбитражного апелляционного суда от 02.12.2015 по делу N А78-12475/2015 // http://kad.arbitr.ru.; 
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С даты вынесения судом определения, содержащего указание на 

введение реструктуризации долгов, наступают следующие последствия для 

гражданина-банкрота15: 

- вводится мораторий на удовлетворение требований обязательствам 

гражданина; 

- прекращается начисление неустоек (пеней, штрафов), иных 

финансовых санкций и процентов по обязательствам гражданина, 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 гражданином лишь с 

предварительного письменного согласия финансового управляющего. Без 

согласия финансового управляющего гражданин-банкрот может 

распоряжаться денежными средствами на специальном банковском счете в 

пределах 50 тыс. руб. ежемесячно. 

План реструктуризации долгов может быть представлен только при 

соблюдении предусмотренных законом требований, которые указаны в п. 1 ст. 

213.13 Закона N 127-ФЗ. 

По истечении двух месяцев, с даты опубликования финансовым 

управляющим сообщения о признании обоснованным заявления о 

банкротстве, 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. 

                                                           
15 п. п. 1, 2, 5, 5.1 ст. 213.11 Закона N 127-ФЗ. 
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После удовлетворения гражданином-банкротом требований по текущим 

обязательствам, погашения задолженности перед кредиторами первой и 

второй очереди, требования которых включены в реестр требований 

кредиторов план реструктуризации, одобренный собранием кредиторов, 

утверждается арбитражным судом16. 

План может быть изменен или отменен определением суда в процессе 

исполнения. Финансовый управляющий, не позднее, чем за месяц, до 

истечения срока исполнения плана 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 банкротом17. 

Также у гражданина есть возможность заключить мировое соглашение, 

которое утверждается судом и является основанием для прекращения 

производства по делу о банкротстве18. 

Шаг 5. Суд выносит определение о признании гражданина 

банкротом, реализации имущества и удовлетворения требований 

кредиторов. 

Определение о признании гражданина банкротом и введении 

реализации его имущества, суд выносит, если, например, он не соответствует 

требованиям для утверждения плана, или в установленный срок финансовым 

управляющим не получен ни один проект плана, или представленный план не 

был утвержден судом. В таком случае реализация имущества вводится судом 

на срок не более шести месяцев, который может быть продлен19. 

                                                           
16 п. п. 1, 5, 6 ст. 213.12, ст. 213.16, п. 1 ст. 213.17 Закона N 127-ФЗ; 
17 ст. ст. 213.20, 213.21, п. п. 1, 5 ст. 213.22, ст. 213.23 Закона N 127-ФЗ; 
18 п. п. 1, 4 ст. 213.31 Закона N 127-ФЗ; 
19 п. 8 ст. 213.6, п. 4 ст. 213.12, п. 3 ст. 213.17, п. п. 1, 2 ст. 213.24 Закона N 127-ФЗ; 
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Конкурсную массу составляет все имущество гражданина, имеющееся 

на дату вынесения судом этого определения и выявленное (приобретенное) 

после. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством, из 

конкурсной массы исключается (так называемый исполнительский 

иммунитет). 

Исключением является жилое помещение (его часть), являющееся 

единственным пригодным для проживания гражданина и совместно 

проживающих с ним членов семьи, за исключением помещения, являющегося 

предметом ипотеки, на которое может быть обращено взыскание. 

Но суд вправе отказать в применении исполнительского иммунитета, 

учитывая ряд обстоятельств, в частности то, что это не оставит гражданина без 

пригодного для проживания жилища площадью по крайней мере не меньшей, 

чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в 

пределах того же поселения, где он проживает. При этом не исключается 

возможность приобретения для гражданина в порядке, установленном судом, 

замещающего жилья кредитором за свой счет (с последующей компенсацией 

затрат за счет конкурсной массы) либо финансовым управляющим за счет 

выручки от продажи существующего имущества с предварительным 

вынесением этого вопроса на обсуждение собрания кредиторов20. 

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. Данное правило применяется, в частности, в 

                                                           
20  п. п. 1, 3 ст. 213.25 Закона N 127-ФЗ; ч. 1 ст. 446 ГПК РФ; Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.07.2021 N 303-ЭС20-18761; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 N 15-П, от 14.05.2012 N 11-П; п. 3 Постановления Пленума ВС РФ 

от 25.12.2018 N 48. 
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отношении ипотеки, не погашенной к моменту признания заемщика 

банкротом. 

При этом гражданин, признанный банкротом, не освобождается от 

дальнейшего исполнения, в частности, требований по текущим платежам, о 

возмещении вреда жизни или здоровью, возмещении морального вреда, 

взыскании алиментов, а также оставшихся непогашенными требований 

кредиторов, при возникновении и исполнении которых должник действовал 

недобросовестно. Они могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве в непогашенной их части21. 

За фиктивное или преднамеренное банкротство, а также неправомерные 

действия при банкротстве предусмотрена административная ответственность 

в соответствии со ст.ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ. За фиктивное банкротство, 

повлекшее крупный ущерб, установлена уголовная ответственность в 

соответствии со ст. 197 УК РФ.  

31 июля 2020 г. Президентом РФ подписан закон о внесудебном порядке 

признания гражданина банкротом22, в соответствии с которым гл. X Закона о 

банкротстве 23  дополнена пятым параграфом «Внесудебное банкротство 

гражданина». 

Соответственно, далее речь пойдёт о том, кто и при каких условиях может 

воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. С 1 сентября 2020 г. у 

граждан появилась возможность пройти процедуру банкротства в 

упрощенном порядке и совершенно бесплатно. Введение внесудебной 

                                                           

21 (п. 6 ст. 213.27, п. п. 3 - 6 ст. 213.28 Закона N 127-ФЗ; п. 12 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

10.11.2021; п. 21 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019); 

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 (п. 3 ст. 213.24 Закона N 

127-ФЗ); 
22  Федеральный закон от 31.07.2020 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

внесудебного банкротства гражданина" // СПС КонсультантПлюс; 
23  Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СПС 

КонсультантПлюс. 
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процедуры банкротства гражданина направлено, прежде всего, на 

восстановление платежеспособности должника, попавшего в сложную 

жизненную ситуацию, например оставшихся без работы лиц или лиц, 

имеющих доход ниже величины прожиточного минимума на каждого члена 

семьи.  

Внесудебной процедурой банкротства могут воспользоваться граждане, 

имеющие задолженность в размере не менее 50 000 руб. и не более 500 000 

руб., в том числе: 

- по обязательным платежам; 

- по обязательствам, срок исполнения которых не наступил; 

- по обязательствам по уплате алиментов; 

- по договору поручительства, независимо от просрочки основного должника. 

Исключение составляют требования о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, а также иные требования, которые не учитываются при 

определении признаков банкротства24. 

Гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его 

банкротом во внесудебном порядке в том случае, если в отношении него было 

прекращено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, 

на которое может быть обращено взыскание 25  и не возбуждено иное 

исполнительное производство после возвращения исполнительного 

документа взыскателю. 

Кредитор, не согласный с введением в отношении должника процедуры 

банкротства во внесудебном порядке, вправе в течение шести месяцев со дня 

включения сведений о начале процедуры внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) обратиться в 

                                                           

24 абз. 4 п. 2 ст. 4 закона 127-ФЗ; 

25 п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» // СПС КонсультантПлюс. 
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арбитражный суд с заявлением о признании должника не соответствующим 

условиям, предусмотренным Законом для банкротства во внесудебном 

порядке. 

Если гражданин воспользовался процедурой внесудебного банкротства, 

которая была прекращена или завершена, повторное обращение допускается 

не ранее чем через 10 лет. 

Заявление о банкротстве во внесудебном порядке подается гражданином 

по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. К заявлению 

прикладывается список всех известных должнику кредиторов. 

Если заявление не соответствует требованиям, предъявляемым законом, 

оно подлежит возвращению. Повторно обратиться с заявлением возможно не 

ранее чем через месяц с даты возврата. Возврат заявления может быть 

обжалован в арбитражный суд. 

Последствия принятия заявления о банкротстве во внесудебном порядке 

и публикации в ЕФРСБ следующие: 

- вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и обязательным платежам; 

- приостанавливаются действия по исполнению судебных актов по 

имущественным взысканиям, в том числе не подлежит применению правило о 

возможности направления исполнительного документа в кредитную 

организацию (все исполнительные документы могут быть направлены только 

в службу судебных приставов); 

- срок исполнения обязательств, возникших до публикации, считается 

наступившим; 

- прекращается начисление неустоек и действие иных финансовых 

санкций, а также процентов по всем обязательствам; 
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- согласие на предоставление кредиторам должника сведений из 

государственного реестра прав на недвижимое имущество считается 

предоставленным. 

Основания для прекращения процедуры банкротства во внесудебном 

порядке: 

- поступление в собственность гражданина имущества, позволяющего 

исполнить обязательства перед кредиторами полностью или в значительной 

части; 

- возбуждение процедуры банкротства гражданина в судебном порядке. 

Основания для возбуждения процедуры банкротства в судебном порядке: 

- неисполнение гражданином обязанности по уведомлению о 

поступлении в собственность имущества, позволяющего исполнить 

обязательства перед кредиторами; 

- по заявлению кредитора, не указанного в списке кредиторов при подаче 

заявления; 

- указание должником задолженности в неполном объеме, существенно 

влияющем на возможность банкротства по упрощенной процедуре (по 

заявлению такого кредитора); 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по иску кредитора 

о признании сделки должника недействительной. 

Завершается процедура внесудебного банкротства по истечении шести 

месяцев, с даты публикации, гражданин освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, не указанные в заявлении. 

Внесудебная процедура банкротства дается должнику для решения 

материальных проблем временного характера и для восстановления 

платежеспособности, например для того, чтобы найти работу, получить 

имущество в порядке наследования или по иным основаниям (иначе говоря 
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«кредитные каникулы»). Если же должнику не удалось восстановить 

платежеспособность по истечении шести месяцев, процедура внесудебного 

банкротства прекращается и должник признается банкротом в силу закона с 

последующим освобождением от исполнения требований кредиторов, 

указанных им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном 

порядке. 

Далее мы рассмотрим некоторые проблемы законодательного 

регулирования и правоприменительной практики признания гражданина 

несостоятельным (банкротом).  

Согласно параграфу 4 главы Х закона 127-ФЗ факт смерти должника не 

является препятствием для возбуждения (либо продолжения рассмотрения) 

дела о банкротстве и использования специальных процедур, позволяющих 

контролируемо и справедливо удовлетворить притязания кредиторов 

наследодателя за счет наследственного имущества26. Сразу возникает вопрос: 

если гражданин не является участником гражданского оборота («от слова 

«совсем»), то как его можно признать несостоятельным (банкротом)? Это не 

совсем приемлемо с точки зрения логики, не соответствует общим 

положениям ГК РФ, а также нормам морали. Еще Г.Ф. Шершеневич писал о 

том, что в подобной ситуации несостоятельным признают не самого 

должника, а его имущество27. Таким образом, мы имеем дело с процедурой 

несостоятельности наследственной массы, которая была известна еще 

римскому праву. Параграф 4 главы Х Закона о банкротстве, состоящий из 

одной статьи, явно недоработан. Указанную проблему необходимо решить, 

даже исходя, прежде всего из моральных требований. Для этого можно 

конкретизировать в общих положениях о банкротстве граждан особенности 

банкротства умершего гражданина. А также, посвятить отдельную главу 

                                                           
26 Поваров Ю.С. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти // СПС 

КонсультантПлюс; 

27 Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Г.Ф. Шершеневич, П.В. Крашенниников. – М.: Статут, 2016. С. 

146; 
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Закона о банкротстве регулированию этой проблемы. Решать нужно это делать 

или нет, конечно, будет законодатель.  

Следующая серьёзная проблема – это оплата труда финансового 

управляющего, которая на настоящий момент составляет всего 25000 рублей 

единовременно за проведение одной процедуры28. У гражданина-должника 

часто нет денег на достойный прожиточный уровень, следовательно, ему 

неоткуда взять такую сумму на оплату финансового управляющего, также не 

забываем про оплату государственной пошлины при обращении в суд и налог 

на списанный долг в размере 13% от суммы долга. Такие расходы недоступны 

для закредитованных слоёв населения. Поэтому, мы считаем,  целесообразно 

предусмотреть возможность оплаты труда арбитражного управляющего за 

счёт государства (хотя бы частично).  

При этом необходимо учесть, что размер оплаты труда финансового 

управляющего должен быть увеличен, т.к. объём работы при банкротстве 

одного гражданина-должника очень большой, а также большая 

ответственность. Нарушения за неопубликование сообщений в ЕФРСБ и 

газете «Коммерсантъ», за нарушение правил публикации становятся 

основанием для привлечения управляющего к административной 

ответственности и наложению штрафа. Повышение престижа работы 

арбитражного управляющего является очень важным приоритетом, наряду с 

повышением престижа любой юридической профессии, не секрет, что 

престиж профессии юриста в нашей стране стремительно падает. 

Обязательным пунктом, наряду с повышением престижа арбитражного 

управляющего, является ослабление ценза на приобретение статуса 

арбитражного управляющего и на организацию саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. Профессия арбитражного 

управляющего должна быть доступна. На сегодняшний день это профессия 

избранных, т.к. не каждый юрист с заработной платой на уровне 

                                                           
28 п.3 ст. 20.6 закона 127-ФЗ. 
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прожиточного минимума найдет денежные средства на оплату первичного 

обеспечительного взноса в СРО, который может достигать 200 тысяч рублей 

(кроме того управляющий должен один раз в три месяца платить взносы в 

размере примерно 50 тыс. р. и осуществлять отчисления в ПФР ежемесячно).  

Немаловажная проблема – низкая правовая культура и правовая 

грамотность российского населения. Граждане, находящиеся в ситуации 

реального банкротства, часто имеют представление о банкротстве и его 

последствиях, сформированное, мягко говоря, некомпетентными 

источниками. 

В качестве вывода хотим отметить, что несмотря на вышеуказанные 

проблемы, механизм банкротства физических лиц это проявление социальной 

политики нашего государства, и в идеальном варианте данный закон должен 

служить исключительно в целях защиты экономического оборота, прав и 

интересов коммерческих организаций и самых граждан, имеющих долговые 

обязательства, но которые не смогли выбраться из трудной жизненной 

ситуации в силу объективных причин. Очень важно, чтобы банкротство не 

превратилось в процедуру, поощряющую финансовую безответственность и 

недобросовестное поведение должника (а тенденции к этому уже, к 

сожалению, имеются). 
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