
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 343.9 

Дворникова Т.А. 

Студент 4 курса  

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» 

г. Москва, Россия 

Колесинская Ю.А. 

Студент 4 курса  

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» 

г. Москва, Россия 

Научный руководитель: 

Голоскоков Л.В., доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой «Гражданско-правовых дисциплин» 

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» 

г. Москва, Россия 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В данном научном исследовании рассмотрены плюсы 

процедуры банкротства физических лиц, такие как: реструктуризация долга, 

«заморозка долга», возможность инициировать эту процедуру даже после 

смерти должника, и минусы данного явления: это длительный и 

дорогостоящий процесс, моменты злоупотребления правом на процедуру 

банкротства, а также негативные последствия после совершения данной 

процедуры. 

Ключевые слова: банкротство, реструктуризация долга, физическое 

лицо, должник, кредитор, наследование. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Annotation: This research study examines the advantages of a bankruptcy 

procedure for individuals, such as debt restructuring, debt freezing, the ability to 

initiate this procedure even after the debtor’s death, and the disadvantages of this 

phenomenon: this is a long and expensive process, moments of abuse of the right to 

bankruptcy, and also negative consequences after the procedure. 

Keywords: bankruptcy, debt restructuring, individual, debtor, creditor, 

inheritance. 

Банкротство физических лиц проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Закон закрепил право каждого гражданина обратиться с заявлением в 

суд для признания его банкротом. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей 1 . Вышеуказанное понятие 

определяется путем указания на его характерные признаки. В первую очередь, 

это неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, то есть рассчитаться по долгам со всеми 

кредиторами. Во-вторых, это неспособность должника уплатить обязательные 

платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. В-третьих, состояние 

неплатежеспособности должника переходит в несостоятельность только после 

того, как арбитражный суд подтвердит наличие признаков его 

неплатежеспособности, которые являются существенным основанием для 

применения к нему процедур банкротства. 

Для того, чтобы гражданин смог признать себя банкротом, его 

жизненная ситуация должна соответствовать трем критериям: 

1. Задолженность составила более 500 000 рублей; 

                                                 
1  Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 N 127-ФЗ//Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
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2. Задолженность не погашается в течение трех последних месяцев; 

3. Имеется вступившее в силу судебное решение о взыскании суммы 

задолженности с должника. 

Процедура объявления физических лиц банкротами имеет большое 

количество тонкостей и сложностей. С одной стороны, данный процесс 

является одним из способов выхода из тяжелого материального положения, с 

другой стороны – это огромный риск, на который вынуждены пойти 

должники. 

Тема банкротства физического лица является достаточно актуальной в 

современном мире, так как экономика нестабильна, возрастают финансовые 

кризисы, завышаются налоги, и становится гораздо труднее развиваться. 

Мы решили рассмотреть достоинства и недостатки процедуры 

банкротства, поскольку практика применения норм законодательства о 

банкротстве вызывает необходимость анализа всех проблем, которые 

возникают при рассмотрении и разрешении дел о признании должника 

банкротом. 

Для начала рассмотрим положительные стороны процедуры 

банкротства. 

Во-первых, это реструктуризация долга. Процедура реструктуризации – 

это одна из основных процедур банкротства физического лица, которая 

должна осуществляться в целях восстановления платежеспособности 

гражданина и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с 

планом реструктуризации долгов. 

Реструктуризация применяется в отношении физического лица, 

удовлетворяющего ряду требований. Они закреплены статьей 213.13 
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Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 

127-ФЗ  

 К основным таким требованиям относятся:  

1. обязательное наличие у физического лица на момент вступления 

в силу графика реструктуризации постоянного и официально 

подтвержденного дохода, превышающего прожиточный минимум, то есть у 

него должны оставаться средства для проживания. Но однако стоит учесть, что 

если доход низкий, а сумма задолженности значительно выше дохода, то суд 

может отказать в реструктурировании, в силу невозможности его применения;  

2.  отсутствие у лица неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в области экономики;  

3. отсутствие действующего на момент подачи в суд иска 

административного наказания (это могут быть дела о мелком хищении или 

порче имущества и т.д.);  

4. учитываются случаи инициации банкротства человеком 

преднамеренно или же фиктивно;  

5. лицо не проходило оформление банкротства более 5 лет назад;  

6. реструктуризация не применялась к нему более 8 лет назад2.  

Процедура реструктуризации долгов требует не мало времени. На наш 

взгляд, данный этап является больше плюсом, чем минусом для должника. 

Главное достоинство заключается в том, что с банком можно договориться о 

более благоприятных условиях дальнейших выплат, остановить рост 

процентов, пеней и штрафов и дать возможность рассчитаться с 

зафиксированным долгом. У должника появляется шанс не реализовать свое 

имущество, а выплатить долги в течение определенного времени. То есть 

реструктуризация долга подразумевает пересмотр условий для уменьшения 

платежей, чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока.  

                                                 
2  Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 N 127-ФЗ//Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
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Например, с 3 до 5 или с 5 до 7 лет. Разумеется, отсрочка возможна в пределах 

разумного, то есть превращать двухлетний кредит ни в 20-летний, ни в 40-

летний ни один банк никогда не станет. 

Также стоит отметить, что на данной стадии физическое лицо остается 

при своем имуществе. Это актуально для граждан, у которых есть в 

собственности дорогостоящее имущество, и они не желают его реализовывать 

через аукцион по бросовой цене.   

Вторым плюсом процедуры банкротства мы считаем «заморозку долга». 

Чаще всего крупные долги физических лиц формируются из небольших, то 

есть лицо, взяв маленькую сумму, может ее не выплачивать, а за это 

применяются штрафные санкции, соответственно сумма долга растет. Когда 

вступает в силу процедура реструктуризации, начисление штрафов и пени 

приостанавливается, долг больше не будет расти. Правда, к платежам 

придется доплачивать проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ 

(определяется на день утверждения плана реструктуризации). На момент 

написания этой статьи (24 мая 2018 года) она составляет 7,25% (ставка 

установлена с 26 марта 2018г.)3.  

Опираясь на выводы научных деятелей, мы вывели следующий плюс, 

который заключается в том, что банкротство возможно инициировать даже 

после смерти должника — и, при определенных обстоятельствах, снять 

долговое бремя с его наследников или поручителей.  

В законодательстве предусмотрено, что смерть должника не является 

основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. А в 

настоящее время, при возбуждении дела о банкротстве наследственной массы 

на основании заявления кредитора, неплатежеспособность по правилам п.3 ст. 

213.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 

N 127-ФЗ 4 , а тем более недостаточность имущества, не устанавливаются. 

                                                 
3 Информация Банка России от 23.03.2018// СПС КонсультантПлюс 
4 Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 N 127-ФЗ//Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.10.2002, № 43, ст. 4190 
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Наследники, которые приняли наследство, вправе подать заявление о 

банкротстве наследства в случае, если они предвидят неисполнение 

обязательств наследодателя за счет унаследованного имущества. Стоит 

отметить, что обязанностей по возбуждению дела о банкротстве наследства 

российский закон на наследников не возлагает.  

Также необходимо помнить, что на наследников не распространяются 

негативные последствия признания гражданина банкротом по причине их 

непричастности к образованию просроченной задолженности. Под 

негативными последствиями понимаются такие виды, как: запрет на принятие 

обязательств по кредитным договорам без указания на факт банкротства в 

течение 5 лет, невозможность участия в управлении юридическим лицом, 

невозможность в течение 5 лет подавать на банкротство повторно. 

Далее выделим недостатки банкротства физических лиц. 

Многие физические лица расценивают процедуру банкротства, как 

выход из сложной материальной ситуации, как решение своих финансовых 

трудностей, возможно, это так и есть, однако стоит помнить, что данная 

процедура связана также и с негативными аспектами, как для самого человека, 

так и для его семьи.  

Во-первых, согласно Федеральному закону "О несостоятельности 

(банкротстве)" гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о признании его банкротом, однако с этим заявлением гражданину нужно 

передать дополнительные документы, подтверждающие его финансовое 

положение, так, например, потенциальный  банкрот должен предоставить 

справку, выданную банком 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, 
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предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом5, 

но представим, что банк данного физического лица был ликвидирован и 

соответственно у потенциального банкрота возникает вопрос « что же делать 

дальше», поэтому можно сделать вывод, что юридически не грамотному и не 

подкованному гражданину будет достаточно сложно собрать все документы 

правильно, быстро и полно, отсюда вытекает надобность юридической 

помощи, однако, это требует немалых затрат. 

Следующую проблему, которую мы выделяем в процедуре банкротства 

- это ее дороговизна, что с одной стороны не логично, ведь лицо обращается 

за тем, чтобы его признали несостоятельным в финансовом плане, а при этом 

вынуждено за это отдать довольно-таки большую сумму из личных средств. 

Так, учитывая сложность и определенную специфику процедуры, граждане 

вынуждены обращаться за помощью к квалифицированному юристу, который 

разъясняет все важные вопросы, готовит перечень документов и представляет 

интересы в суде и требует на себя издержек. Также необходимыми  затратами 

являются расходы на подачу иска и работу почты, оплату услуг финансового 

управляющего, расходы на публикацию сведений и на реализацию имущества. 

Стоит отметить тот факт, что при реализации имущества  затраты могут 

возрасти еще не менее чем в два раза. 

Помимо того, что данная процедура является дорогостоящей и не всем 

посильной в финансовом плане, она также довольно длительная. Так 

банкротство может занимать от 6 до 10 месяцев. 

Еще одним проблемным вопросом процедуры банкротства является то, 

что некоторые недобросовестные должники, злоупотребляя правом на 

процедуру банкротства, могут различными способами уменьшать состав 

своего имущества задолго до заявления на саму процедуру. Так, например, 

должник может заключить брачный договор, который будет закреплять 

                                                 
5  Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 N 127-ФЗ//Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 

http://dolgi-net.ru/bankruptcy/bankrotstvo-fizicheskih-lic-skolko-stoit/#1
http://dolgi-net.ru/bankruptcy/bankrotstvo-fizicheskih-lic-skolko-stoit/#1
http://dolgi-net.ru/bankruptcy/bankrotstvo-fizicheskih-lic-skolko-stoit/#2
http://dolgi-net.ru/bankruptcy/bankrotstvo-fizicheskih-lic-skolko-stoit/#3
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определенную долю в имуществе за другим супругом. Для решения таких 

ситуаций было принято Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 631, в котором 

указывается на возможность оспаривания брачного договора и соглашения о 

разделе общего имущества супругов6. 

К минусам, которые присущи самой процедуре банкротства, 

добавляются еще негативные последствия, которые возникают уже на этапе 

проведения данной процедуры, они являются ограничителями прав банкрота 

и регламентируются Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)". К основным проблемам можно отнести, то, что во - первых, во 

время процедуры арбитражным управляющим контролируется все 

приобретаемое и реализуемое имущество, что понятно и логично, ведь 

необходимо понимать какое имущество есть у должника.  

Во - вторых, таким последствием является то, что в течение пяти лет с 

даты завершения  процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве он не вправе принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания 

на факт своего банкротства, соответственно данная процедура плохо 

сказывается на кредитной истории, ведь банк, скорее всего, откажет в выдаче 

кредита такому гражданину, однако при заключении, например, договора 

купли-продажи гражданин не обязан сообщать о факте банкротства. 

Для того, чтобы избежать злоупотребление данной процедурой, 

установлено, что дело о банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 

данного гражданина в течение 5 лет с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства 

по делу о банкротстве.  

                                                 
6 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 631(ред.от 

30.07.2013 г.) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)" // СПС КонсультантПлюс. 
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Человек, который признан банкротом по решению суда, с точки зрения 

закона не обладает достаточными навыками для участия в управлении 

организацией или ее имуществом, поэтому законодатель закрепляет, что в 

течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве 

он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, 

иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, в течение 

десяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации 

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве он не вправе 

занимать должности в органах управления кредитной организации, иным 

образом участвовать в управлении кредитной организацией, также имеются 

иные ограничения, которые касаются  трудовой деятельности. 

Мы изучили статистику банкротств физических лиц на 2017 год.  

На 2017 год зафиксировано 34645 дел о банкротстве физических лиц. Из 

них процедуры реализации имущества - 25692. И процедуры 

реструктуризации задолженности - 8953. 

За время действия Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» признают физических лиц банкротами пока в единичных 

случаях, остальные дела либо закрываются, либо заканчиваются мировым 

соглашением между должником и кредитором. Национальный центр 

банкротств представил свою статистику, в соответствии с которой на одного 

потенциального банкрота приходится долг в размере 1,7 млн 

В Вологодской области на 2017 год зафиксировано 796 дел о 

банкротстве физических лиц. Из них процедуры реализации имущества - 763. 

И процедуры реструктуризации задолженности - 33. 
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Динамика количества дел по банкротству физических лиц 

в Вологодской области 

 

Анализируя диаграмму, можно сделать вывод, что в области возрастает 

количество дел по банкротству физических лиц. 

По нашему мнению, банкротство физических лиц очень важная часть 

общественной жизни, потому что помогает разрешать вопросы, которые 

складываются в жизни, бизнесе, помогает кредиторам и самим гражданам 

урегулировать спорную ситуацию, которая возникла при невозможности 

должника расплатиться по долгам в судебном порядке, при этом каждая 

сторона должна остаться довольна окончательным решением и результатом 

судебного разбирательства и деятельности управляющего. 

Таким образом, анализируя имеющиеся у процедуры банкротства 

преимущества и недостатки, можно прийти к выводу, что нет объективных 

причин бояться процедуры банкротства, ведь именно она поможет избавиться 

от крупных задолженностей и прервет нахождение в долговой яме, однако 

прибегать к процедуре банкротства стоит с особой осторожностью и в 
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исключительных случаях, так как стоит помнить о негативных последствиях, 

которых не удастся избежать.  
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