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Банкротство - это довольно сложный юридический процесс, который  

направлен на удовлетворение требований кредиторов, когда должник 

становится неспособным отвечать по своим денежным обязательствам.  
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Институт банкротства появился в российском праве после распада СССР и 

перехода от командной экономики к рыночной. В 2002 году был принят 

Федеральный закон №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее 

№127-ФЗ), который регламентировал весь процесс банкротства. 

Институт несостоятельности (банкротства) физических лиц в РФ введен 

в №127-ФЗ с октября 2015 года. Так, в ст. 2 указанного акта несостоятельность 

(банкротство) определяется как признанное арбитражным судом или 

наступившее в результате завершения внесудебного производства 

банкротства гражданина неисполнение должником требований кредиторов по 

финансовым 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 [1]. 

Значительная роль разрешения дел о банкротстве физических лиц  

ложится на долю арбитражных судов. 

Следует отметить, что ФЗ от 31.07.2020 года № 289-ФЗ введена 

возможность проведения внесудебной процедуры признания банкротом 

физического лица (через Многофункциональные центры). 

ФЗ «О банкротстве» дополнился новым параграфом «Внесудебное 

банкротство гражданина» статьями 223.2-223.7. 

Право физического лица обратиться с заявлением о признании его 

банкротом во внесудебном порядке возникает в том случае, если общий размер 

его денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей 

которого (без учета предусмотренных абз. 4 п. 2 ст. 4 указанного ФЗ), в том 

числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств по 

уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независимо от 

просрочки основного должника, составляет не менее 50 000 рублей и не более 

500000 рублей, если на дату подачи такого заявления в отношении его 

окончено исполнительное производство в связи с возвращением 

исполнительного документа взыскателю на основании п. 4 ч.1 1 ст. 46 ФЗ от 2 
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октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (независимо 

от объема и состава требований взыскателя) и не возбуждено иное 

исполнительное производство после возвращения исполнительного 

документа взыскателю. 

Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей. 

Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в ЕФРС о банкротстве срок исполнения обязанности 

по уплате обязательных платежей считается наступившим, а также 

прекращается начисление неустоек и иных финансовых санкций,  

Гражданин в течение срока процедуры внесудебного банкротства не 

имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче 

поручительств и иные обеспечительные сделки. Это также касается и 

судебной процедуры банкротства. 

В целом, новый упрощенный порядок банкротства призван помочь 

социально незащищенным гражданам, имеющим небольшой долг, 

освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни, что в современных 

реалиях, безусловно, важно. Новые поправки могут повлечь появление 

дополнительных рисков и проблем для кредиторов, но незначительность 

задолженности (от 50 до 500 тысяч рублей) не позволит создать новую почву 

для махинаций и злоупотребления правом (см. ч. 1 ст. 223.2 Закона о 

банкротстве). 

В целом, главным плюсом банкротства гражданина является то, что эта 

процедура позволяет гражданину, потерявшему работу, имеющему 

небольшую задолженность (до 500 тысяч рублей), но не имеющему никаких 

финансовых возможностей погасить указанную задолженность и фактически 

попавшему в финансовую кабалу, избавиться от задолженности, не 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

осуществляя каких-либо сопутствующих трат на финансирование процедуры 

банкротства. 

Плюсы банкротства (как судебной процедуры) - это фактические и 

юридические возможности, а также позитивные изменения в правовом 

статусе, которые получает гражданин во время процедуры банкротства, а 

также после ее прохождения (ст. 223.4 Закона о банкротстве): 

- прекращается начисление пеней, неустоек, штрафов и процентов; 

- кредиторы имеют возможность предъявить свои требования только в 

рамках дела о несостоятельности (банкротстве); 

- исполнительные производства приостанавливаются или прекращаются 

[1]. 

В итоге гражданин освобождается от дальнейшего исполнения своих  

долговых обязательств, при условии, что его поведение до введения 

процедуры банкротства и во время ее осуществления было добросовестным 

(Однако это положение касается лишь судебного банкротства граждан). 

Так как процедура внесудебного банкротства физических лиц является 

новеллой в российской юридической практике, то говорить о ее минусах пока 

еще рано, как и высказываться о ее эффективности. 

Таким образом, институт банкротства физических лиц является 

действенным правовым инструментом, который отвечает современным 

тенденциям и позволяет нормализовать финансовое положение должника. 

В то же время он отвечает и экономической конъюнктуре рынка, так как 

позволяет должнику избавиться от непосильных долгов, которые зачастую 

превышают стоимость принадлежащего ему имущества. 

Изменения, принятые в законодательстве о несостоятельности 

юридических и физических лиц – это цивилизованный способ реабилитации 

должников-граждан, находящихся в сложном материальном положении, своей 

платежеспособности. Институт банкротства, в частности, Закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» признан действующим правовым 
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инструментом в отношении урегулирования комплекса взаимосвязанных 

отношений, возникающих в связи с банкротством юридического или 

физического лица. В настоящее время данный Закон претерпевает постоянные 

изменения, и каждый раз сталкивается с новыми проблемами, которые 

законодательные органы стараются своевременно решать. 

Отмечено, что ФЗ от 31.07.2020 года № 289-ФЗ введена возможность 

проведения внесудебной процедуры признания банкротом физического лица 

(через Многофункциональные центры) [2]. В настоящий момент процедура 

внесудебного банкротства считается новой, в ней еще нет определенных 

устоев на данном этапе ее развития. 
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