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Организационно-нормативные аспекты банкротства 

физических лиц 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности введенной с 2015 года в российском законо-

дательстве процедуры банкротства физических лиц. В работе приводятся факты, подтверждающие 

актуальность введения указанной процедуры, анализируется процесс исполнительного производ-

ства, которое имело место до проведения реформы законодательства о неплатежеспособности фи-

зических лиц. Кроме того, анализируется процедура банкротства физических лиц в разрезе досто-

инств и недостатков как для должника, так и для кредитора. Выделяются меры, которые могли бы 

поспособствовать финансовой демократизации процедуры для должников. 
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Organizational and regulatory aspects of individuals’ 

bankruptcy 
 
Abstract. The features of the procedure for bankruptcy of individuals introduced in the Russian legislation 

since 2015 were discussed in the article. The paper provides facts confirming the relevance of the intro-

duction of this procedure; the process of enforcement proceedings that took place before the reform of the 

legislation on the insolvency of individuals was analyzed. In addition, the procedure of individuals’ bank-

ruptcy in the context of advantages and disadvantages for both the debtor and the creditor was revealed. 

Measures that could contribute to the financial democratization of the procedure for debtors are highlight-

ed. 
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 2015 года в России стала воз-

можна процедура банкротства 

физических лиц. Если ранее бан-

кротство связывалось именно с организа-

циями, юридическими лицами, с указан-

ного периода объявить себя неспособным 

покрыть какие-либо долги официально, в 

рамках юридической процедуры, может и 

любой нуждающийся в этом человек. В 

связи со стабильным ростом популярно-

С 
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сти кредитных отношений среди граждан 

Российской Федерации, закредитованно-

сти населения, количество лиц, неспо-

собных расплатиться с кредитными орга-

низациями, с каждым годом также растет, 

что определяет несомненную актуаль-

ность процедуры банкротства в совре-

менной России [3, С. 75]. Целью данного 

исследования является анализ процедуры 

банкротства физических лиц в Россий-

ской Федерации, а также выявление осо-

бенностей данной процедуры. Предметом 

исследования является проблема несо-

вершенства в связи с новизной процеду-

ры банкротства физических лиц в России.  

Необходимо отметить, что рост сумм 

и количества кредитов и займов не явля-

ется явлением, свойственным лишь для 

Российской Федерации. Такой процесс 

можно назвать общемировым, однако, в 

развитых странах, как США, Германия, 

Великобритания, Франция и пр., данный 

процесс происходит параллельно с рос-

том заработных плат и уровня жизни на-

селения, что в итоге ведет к своевремен-

ному покрытию долгов [9, С. 30]. В Рос-

сии же на фоне ускорения темпов инфля-

ции и отсутствия индексирования зара-

ботной платы во многих случаях люди 

берут кредит либо для погашения уже 

имеющегося, либо для поддержания нор-

мального качества жизни, но затем в свя-

зи с отсутствием финансовых улучшений 

в жизни не могут вернуть взятые средст-

ва и погасить достаточно высокие про-

центы (особенно в случае потребитель-

ских кредитов и микрозаймов). Выше 

описанная ситуация привела российское 

законодательство к необходимости уре-

гулирования процедуры банкротства 

именно физических лиц. Ранее при не-

возможности погашения кредита в назна-

ченный срок возбуждалось исполнитель-

ное производство с соответствующей от-

ветственностью и тяжелыми для физиче-

ского лица последствиями.  

Исполнительное производство при 

дефиците средств у должника и невоз-

можности погашения им долга таким 

предпочтительным способом, в качестве 

инструмента погашения долга начинает 

использовать имущество заемщика. По-

средством продажи реальных активов 

физического лица, производство зачас-

тую пренебрегало истинной их ценно-

стью для должника, так как уходили они 

в случае проведения процедуры исполни-

тельного производства «с молотка» все 

имущество и чаще всего по заниженной 

стоимости с целью ускорения погашения 

долгов всеми возможными способами. 

Однако при возникновении ситуации, в 

которой вырученных средств оказалось 

недостаточно для уплаты долгов, или же 

имущество у кредитора отсутствовало, 

пострадавшим от производства оказывал-

ся уже сам кредитор, не получавший от 

выданных средств ничего [5, С. 113]. 

Банкротство физических лиц и его 

процедура урегулировала многие момен-

ты, касающиеся положения и последст-

вий процедуры как для кредитора, так и 

для должника. В законодательстве Рос-

сийской Федерации, теперь регулирую-

щем несостоятельность (банкротство) 

физических лиц, появилось определение 

неплатежеспособного лица, которое луч-

ше всего представить в виде совокупно-

сти признаков. Неплатежеспособное лицо 

характеризуется следующими аспектами: 

 наличием денежных обязательств 
перед кредиторами/ займодателями; 

 неисполнением указанных финан-
совых обязательств в назначенный срок; 

 с момента неисполнения уплаты 
прошло более 3 месяцев.  

 Обратиться в суд с целью призна-
ния физического лица банкротом имеют 

право:  

 уполномоченный орган,  

 конкурсный кредитор,  

 должник самостоятельно [8].  
В соответствии с требованиями зако-

нодательством самостоятельное обраще-

ние должником в суд с целью признания 

его банкротства должно произойти в те-

чение 30 рабочих дней, начиная от дня, в 

который гражданином, являющимся 

должником, была получена информация 

о том, что в случае, если он полностью 

удовлетворит требования одного займо-
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дателя, он потеряет возможность пога-

сить свои задолженности другим креди-

торам [4, С. 149]. Притом объем обяза-

тельных платежей перед кредиторами в 

сумме равен 500 тысяч рублей и более.  

Необходимо отметить интересный 

нюанс нового законодательства: заявле-

ние с целью признания лица неплатеже-

способным может быть подано и после 

смерти данного лица. Право подать заяв-

ление о признании неплатежеспособным 

умершего имеют наследники гражданина, 

остальные лица, указанные в перечне 

имеющих право подать заявление выше. 

Кроме того, объявлять физическое лицо 

банкротом нельзя чаще, чем раз в 5 лет.  

 

 
Рис. 1. Процедура банкротства физических лиц 

 

Первая стадия процедуры признания 

неплатежеспособности неразрывно свя-

зана с реструктуризацией долгов физиче-

ского лица, признающегося банкротом. 

Следовательно, первоначально лицу ока-

зывается посильная помощь с целью по-

мощи в исполнении им обязательств и 

препятствования приобретения им стату-

са банкрота. Реструктуризация является 

процессом внутри процесса и предпола-

гает урегулирование должником и креди-

тором предыдущего обязательства долж-

ника с целью его уменьшения. Урегули-

рование включает изменения в части 

объемов, суммы, распределения во вре-

мени выплат, обыкновенно обсуждается 

возможность отмены штрафов и пени по 

просроченным платежам. В сложившейся 

на данный момент практике суд имеет 

право на списание части долга, которая 

признана невозможной для погашения 

должником. С целью одобрения судом 

процедуры реструктуризации долга фи-

зическое лицо должно обладать рядом 

критериев: 

 наличие постоянного источника 

дохода; 

 отсутствие не снятой или непога-
шенной им судимости за правонаруше-

ния в сфере экономики. 

Должником должно быть доказано, 

что у него отсутствовало ранее привлече-

ние к административной ответственности 

за хищения, предумышленную порчу или 

же уничтожение чужого имущества, фик-

тивное банкротство в течение последних 

трех лет, а также отсутствие признания 

его неплатежеспособным в течение по-

следних пяти лет, в течение предыдущих 

восьми лет он не принимал участия в 

процедуре реструктуризации своих дол-

гов. Стоит отметить, что проведение 
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процедуры реструктуризации не требует 

согласия кредиторов [2, С. 75].  

Главная цель, которую преследует 

реструктуризация – возможность даль-

нейшего погашения лицом всех своих 

долгов в срок последующих 5 лет. Если 

после истечения данного срока обяза-

тельства по погашению физическим ли-

цом выполнены не были, гражданин при-

знается банкротом и затем все его ценное 

имущество, необходимое для погашения 

задолженности, проходит процедуру тор-

гов. Однако в данном случае кредитор 

остается в том же проигрышном положе-

нии, что и до введения в российском за-

конодательстве процедуры банкротства: 

вырученных от продажи имущества 

средств может быть недостаточно для 

погашения суммы долга. Необходимо 

отметить, что законодательно в соответ-

ствии с Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации опреде-

лен и перечень имущества, которое не 

может участвовать в процедуре торгов. В 

случае действительного отсутствия у фи-

зического лица, признанного банкротом, 

активов, с помощью которых можно по-

гасить долг, долг можно считать закры-

тым, или погашенным. Наглядно проце-

дура банкротства физических лиц пред-

ставлена на рисунке 1. 

Анализируя выше приведенные фак-

ты и Федеральный закон №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» можно 

выделить следующие имеющие место на 

данный момент несовершенства: 

1. Сумма задолженности, при кото-

рой физическое лицо признается банкро-

том, на данный момент составляет 500 

тысяч рублей. Для сравнения сумма, не-

обходимая для признания неплатежеспо-

собности юридического лица, составляет 

300 тысяч рублей. Следовательно, пред-

полагается, что физические лица в Рос-

сийской Федерации имеют гораздо боль-

ше возможностей для погашения долга, 

хотя в действительности юридическое 

лицо значительно более обеспечено сред-

ствами в существующей практике, и 

сумма в 300 тысяч рублей не является 

проблемной для погашения. Кроме того, 

500 тысяч рублей для физического лица с 

доходами среднестатистического россия-

нина – это зачастую недосягаемая сумма 

[1, С. 143]. 

2. Необходимость со стороны потен-

циального банкрота оплатить услуги фи-

нансового управляющего (равняется 25 

тысячам рублей на момент написания 

статьи и закрепляется в Части 3 статьи 

20б Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)»). Учитывая, что 

человек является участником процедуры 

собственного банкротства, сумма, под-

лежащая уплате, может быть для него 

проблематичной. Однако стоит отметить, 

что государство стремится к разрешению 

финансового вопроса об уплате пошлины 

и в Федеральном законе № 407-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 333.21 час-

ти второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации» от 30.11.2016 г. был за-

креплен пункт о необходимости сниже-

ния суммы государственной пошлины, 

которую также должны уплачивать фи-

зические лица, желающие признания их 

неплатежеспособности, до 300 рублей. 

Ранее сумма, обязательная к уплате, была 

аналогично сумме для юридических лиц 

и равнялась 6 тысячам рублей. 

3. Плата за осуществление публика-

ции обязательного сообщения в газете 

«Коммерсант». Обыкновенно плата со-

ставляет 12 тысяч рублей и включает 

следующие сообщения: 

 Признание судом заявления долж-
ника обоснованным; 

 Проверка должника на предумыш-
ленное (фиктивное) банкротство; 

 Введение процедуры продажи 

имущества или же реструктуризации 

долга; 

 Завершение выше перечисленных 
процедур. 

В случае же последовательной про-

цедуры, большого количества кредито-

ров, смены финансового управляющего 

количество публикаций резко увеличива-

ется и, соответственно, их стоимость су-

щественно возрастает. Посредством ре-

шения проблемы посредством внесения 
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поправок в ст. 213 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» об 

уменьшении суммы существенности для 

признания физического лица неплатеже-

способным до 300 тысяч рублей, наравне 

с суммой существенности для юридиче-

ских лиц. При возложении обязанности 

по уплате услуг финансового управляю-

щего на государство, либо снижения 

суммы оплаты до 10 тысяч рублей также 

лояльность процедуры банкротства фи-

зических лиц станет более лояльной, как 

это было до 2016 года [6, С. 48]. Также 

вариантом совершенствования процеду-

ры банкротства физических лиц в отно-

шении именно должников будет частич-

ный возврат средств за публикацию ста-

тей о процессе банкротства в случае пер-

вого привлечения лица к процедуре бан-

кротства, либо отмена требования к пуб-

ликации в издательстве. Необходимо от-

метить, что данные меры по снижению 

стоимости процедуры банкротства физи-

ческих лиц будут очень важны для граж-

дан, уже оказавшихся в тяжелом финан-

совом положении и в определенной мере 

будут еще одним шагом государства к 

«социальности» [7, С. 132].  

Таким образом, введение данной 

процедуры стало большим шагом на пути 

к совершенствованию процедуры пога-

шения долгов, что важно не только для 

должников, но и для кредиторов, кото-

рые, благодаря введению процедуры ре-

структуризации долга, получили возмож-

ность вернуть свои средства, хоть и не 

полностью. Процедура банкротства фи-

зических лиц стала своего рода опти-

мальным для должника, кредитора и го-

сударства знаменателем в предотвраще-

нии неплатежеспособности граждан Рос-

сийской Федерации. 
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