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Аннотация. В статье проводится анализ института банкротства физических 

лиц, его отличительные особенности и перспективы развития. Данный институт 

был введен недавно, хотя о его необходимости ученые спорили на протяжении 

десятка лет. Банкротство (несостоятельность) физических – это законная 

процедура по ликвидации физических лиц, которые не способны удовлетворить 

требования заемщиков по финансовым обязательствам или исполнять 

обязательные платежи.  В рамках данной статьи автор рассмотрел перспективы 

функционирования рассматриваемого института, так же проанализированы 

нормы федерального законодательства, выделены положительные и негативные 

последствия применения процедур банкротства в отношении физических лиц.  

Ключевые слова: банкротство физического лица, несостоятельность, 

банкротство, неплатежеспособность, должник. 

 

ANALYSIS OF THE INSTITUTE OF BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS 
 

Samvelian K.G. 
Student., baccalaureate, 
Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia 
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Bankruptcy (insolvency) of individuals is a legal procedure for the liquidation of 

individuals who are not able to meet the requirements of borrowers for financial 

obligations or fulfill mandatory payments. In this article, the author considered the 

prospects for the functioning of the institution in question, as well as analyzed the 

norms of Federal legislation, highlighted the positive and negative consequences of 

applying bankruptcy procedures to individuals. 

Keywords: bankruptcy of the natural person, insolvency, bankruptcy, insolvency. 

 

Долгое время институт банкротства физических лиц в праве нашей стране 

отсутствовал, однако в 2015 году были внесены изменения в Федеральный 

закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1], и в 

настоящее время этот институт действует. 

Из данных статистики следует, что в 2017 году в России зафиксировано 

34645 дел о банкротстве физических лиц. Из них процедуры реализации 

имущества - 25692. И процедуры реструктуризации задолженности - 8953. В 

Приморском крае за тот же период зафиксировано 530 дел о банкротстве 

физических лиц. Из них процедуры реализации имущества – 374. И процедуры 

реструктуризации задолженности - 156.  [2]. Данная статистика говорит о том, 

что положения вышеназванных законов работают, люди обращаются к такому 

способу решения своих финансовых проблем. 

Необходимость введения данного института обусловлена следующими 

обстоятельствами. 

В настоящее время в нашей стране активно развивается рынок 

ипотечного и потребительского кредитования, что стало причиной создания 

нормативно-правовой базы, которая нацелена на защиту прав и интересов 

заемщиков-физических лиц [3, с. 128]. 

Однако в последние годы в нашей стране сложная экономическая 

обстановка, рост безработицы, в результате многие граждане оказались 
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неспособными оплачивать свои долги. После введения института граждане в 

случае неспособности выплатить свои долги получили возможность в судебном 

порядке признать себя банкротом. 

Отсутствие ранее этого института приводило к тому, что: либо 

приставами продавалось имущество должников, что могло подразумевать и 

нарушение их интересов, либо, если должники имуществом не обладали, 

кредитор не получал ничего. 

Кроме того, активно процветали различные коллекторские агентства, 

которые далеко незаконными методами «выбивали» долги с граждан, что в 

итоге также ущемляло интересы должникам. Также лицо не могло быть 

освобождено от уплаты долгов по Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» [4, с. 192]. 

Проблемы были и у кредиторов, поскольку в случае реализации 

единственного имущественного актива должника, если он имел обязательства 

перед несколькими кредиторами, погашался долг только перед одним из них. 

Полагаем, что создание института банкротства физических лиц дало 

положительные результаты как для должников, так и для кредиторов. 

Стоит сказать, что институт банкротства физических лиц характеризуется 

рядом особенностей, которые отличают его от иных видов банкротства: 

1. По размеру требований к должнику, необходимых для обращения в 

суд: в отличие от юридического лица-должника, размер требований к которому 

составляет не менее чем 300 тысяч рублей, размер задолженности гражданина 

должен составлять не менее чем 500 тысяч рублей. 

2. По процедурам, применяемым в деле о банкротстве: к гражданину-

должнику, в том числе и к индивидуальному предпринимателю, при 

рассмотрении дела о банкротстве применяются такие процедуры как: 

− Реструктуризация долгов гражданина; 

− Реализация имущества гражданина;  
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− Мировое соглашение. 

3. По ограничениям для должника в рамках определенных процедур: 

− Реструктуризация долгов: банкрот не вправе вносить свое 

имущество в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или 

паевой фонд юридического лица, приобретать доли (акции, паи) в уставных 

(складочных) капиталах или паевых фондах юридических лиц, а также 

совершать безвозмездные для гражданина сделки. 

− Признание банкротом: суд вправе вынести определение о 

временном ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации. 

− Реализация имущества: должник не вправе самостоятельно 

распоряжаться своим имуществом. 

4. По итогу принятия судом решения о признании банкротом: в отличие 

от конкурсного производства, применяемого при банкротстве юридического 

лица, при принятии решения о банкротстве гражданина вводится процедура 

реализации имущества гражданина. 

5. По последствиям признания банкротом: в отличие от юридического 

лица, которое при признании таковым банкротом ликвидируется, гражданин-

должник претерпевает следующие последствия: 

− В течение пяти лет с момента признания гражданина банкротом, он 

обязан указывать факт банкротства, в случае заключения кредитных договоров, 

а также договоров займа; 

− В течение пяти лет с даты признания гражданина банкротом дело о 

его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина; 

− В течение трех лет с даты признания гражданина банкротом он не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Таким образом, банкротство гражданина – это признанная арбитражным 

судом, так и объявленная должником его неспособность в полном объеме 
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удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Правовое регулирование института банкротства граждан осуществляется 

на основании федерального закона 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 РФ» [5], федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Предусмотренные обновленным федеральным законом достоинства 

могут быть реализованы при наличии определенных условий: 

1 В том случае, если общая сумма накопленных долгов превышает 

продажную стоимость имущества, находящегося в собственности физических 

лиц, которые являются должниками. В этом случае, после проведения 

реализации конфискованного имущества, весь объем долга будет считаться 

аннулированным. Трактовка такого решения объясняется тем, что должник не 

имеет физической возможности платить по счетам. 

2 У физического лица, являющегося должником, нет другого 

имущества, за исключением одной квартиры или дома, в котором он 

проживает. Стоит отметить, что и эта ситуация имеет свои негативные нюансы. 

Встречаются примеры, когда в собственности физического лица находится 

комната, квартира или дом, а он сам, согласно прописке, проживает совсем в 

другом месте. В этом случае управляющий имеет все законные основания 

выставить на продажу это жилье. Данному событию не сможет помешать даже 

тот факт, что в этом доме прописаны дети, жена или родственники, которые не 

обладают правом собственности. Другими словами, если банкрот купил 

квартиру до вступления в брак, а уже затем прописал там супругу и детей, то 

эта недвижимость может быть продана на торгах [6, c. 365].  
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3 В ходе всего процесса по рассмотрению заявлений физических лиц 

о банкротстве пеня за просрочку взносов и штрафные санкции начисляться не 

будут. 

Из всего вышеперечисленного, очевидно, что плюсы от получения 

официального статуса банкрота у должника не такие уж и значительное. 

Намного более выгодным этот обновленный закон является для физических 

лиц, которые задолжали значительные суммы. Именно для этой категории 

процедура банкротства является единственным выходом избавиться от 

претензий кредиторов. 

В отличие от юридических лиц, на всех стадиях судебного производства, 

должнику придется присутствовать лично. А такие стадии, как арест с 

последующей реализацией имущества или реструктуризация долгов будут 

иметь существенное стрессовое воздействие на психику человека [7, c. 52]. 

Кроме морального аспекта, факт признания неплатежеспособности имеет 

следующие минусы: 

1 Процедура банкротства является платной. Оплате будет подлежать 

сумма, взимаемая за услуги финансового управляющего. Расходы на судебные 

издержки также лягут на плечи банкрота. 

2 Имеющиеся у физ. лица банковские счета будут заморожены. 

Аналогичная процедура также может коснуться совместных супружеской 

счетов, из которых впоследствии будет вычтена доля гражданина, признанного 

банкротом. Эти средства пойдут на осуществление расчетов с кредиторами. 

3 На период осуществления процедуры по признанию банкротом, 

имущество и счета физического лица будут находиться в распоряжении 

финансового управляющего. 

4 После проведения всех необходимых этапов, лицо признанное 

неплатежеспособным лишается права становиться учредителем юридического 

лица или управлять им в течение трехлетнего периода. 
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5 Налагается запрет на поездки за границу. 

6 В течение пятилетнего срока лицо прошедшие процедуру 

банкротства лишается права пользования всеми видами кредитных услуг. 

Помимо запрета на предоставление банковских кредитов, запрет налагается 

также на услуги микрофинансовых организаций. 

7 Существует высокий процент вероятности наложение запрета на 

занятие любым видом предпринимательской деятельности. Предусмотренный 

срок запрета составляет 12 месяцев [8, c. 94]. 

8 Случай выявления факта запуска гражданином процедуры 

фиктивного банкротства, предусматривается возбуждение уголовного 

производства, и как следствие наказание виды уголовной ответственности. 

9 А в случае совершения попытки по передаче прав на любую 

собственность, банкрот подвергается угрозе получения реального тюремного 

срока до 6 лет. 

10 Если будет обнаружен факт проведения гражданином сделки 

купли-продажи, отчуждение имущества или дарение во время осуществления 

процедуры банкротства, то все они будут оспорены. 

Изучив этот перечень, становится очевидно, что минусы в этом списке 

имеется значительные. Тем не менее, закон в первую очередь призван встать на 

защиту должника. Именно поэтому определённое количество плюсов все-таки 

имеется. 

Целесообразность банкротства имеется только при наличии денежных 

обстоятельств. Иные обстоятельства не подлежат рассмотрению. 
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