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Нестабильная макроэкономическая ситуация, закредитованность населения 

стали причинами рекордного роста числа розничных кредитов с просроченными 

платежами. Согласно статистическим данным Центрального Банка РФ: на 1 ок-

тября 2014 г. физическим лицам было предоставлено кредитов на 6 388 476 трлн 

рублей. Задолженность граждан перед кредитными организациями на 

01.10.2014 г. составила 10 829 160 трлн рублей, в том числе по жилищным кре-

дитам 3 288 628 трлн. рублей! Просроченная задолженность физических лиц по 

кредитным обязательствам на эту дату составила 628 703 млрд рублей! Финан-

совый омбудсмен Павел Медведев в ходе своего интервью Российской газете вы-

сказался, что «подавляющая часть просроченной задолженности приходится на 

вполне добросовестных заемщиков. Причем новые кредиты оформляются для 

того, чтобы закрыть прежние. На рубль нового кредита у среднего заемщика сей-

час приходится 1,8 рубля по выплатам за старые долги» [1]. Все эти условия спо-

собствовали появлению в России института банкротства физических лиц. В де-
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кабре 2014 года был принят Федеральный закон РФ №476 – ФЗ «О внесении из-

менений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных проце-

дур, применяемых в отношении гражданина-должника», который вступил в силу 

1 октября 2015 года [2]. Как справедливо отмечает Л.М. Файзрахманова этот «за-

кон в значительной мере направлен на решение проблем с кредиторской задол-

женностью и создания механизма справедливого удовлетворения требований 

кредиторов, а также освобождение гражданина от долгов по результатам завер-

шения реабилитационных процедур» [3]. 

Многие ученые считают, что необходимо четко разграничить понятия 

«несостоятельность» и «банкротство», которые в Законе о банкротстве применя-

ются в качестве взаимозаменяющих. Законодательное разграничение понятий 

«несостоятельность» и «банкротство» позволит закрепить различие их правового 

содержания и правовых последствий для гражданина. По мнению Т.Н. Михне-

вич, Е.Ю. Попова и О.М. Свириденко: несостоятельность – это такое финансово-

экономическое состояние должника, когда он не может своевременно и в полном 

объеме оплатить требования кредиторов, но восстановление его платежеспособ-

ности возможно. А банкротство – это такая степень несостоятельности долж-

ника, при которой восстановление его платежеспособности становится объек-

тивно невозможным [4]. 

В соответствии с Федеральным законом №127 – ФЗ от 26 октября 2002 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность – признанная арбитраж-

ным 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 (далее – Закон о 

банкротстве) [5]. Согласно п. 1 ст. 213 Закон о банкротстве, правом подачи заяв-

ления в арбитражный суд обладают сам гражданин-должник, кредитор и упол-

номоченный орган (налоговая служба). Для инициирования процедуры банкрот-
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ства гражданина-должника необходимо наличие долга в размере 500 000,00 ты-

сяч рублей и просрочки платежей не менее 3-х месяцев. Но закон о банкротстве 

оставляет возможность подать заявление должнику и при наличие долга в менее 

500 000,00 тысяч рублей. В этом случае, должны быть обстоятельства, которые 

говорят о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства, 

а его имущества не хватает для покрытия долгов. Также, дело о банкротстве мо-

жет быть возбуждено и после смерти должника на основании заявления от кре-

дитора или уполномоченного органа. В арбитражный суд подается заявление с 

приложением всех соответствующих документов, перечень которых указан в ст. 

213.4. Закона о банкротстве. Если перечень документов не соответствует указан-

ным требованиям, то суд после истечения месяца, возвращает заявление обратно. 

Приняв заявление к рассмотрению, суд назначает заседание для признания его 

обоснованным. На нем должна быть доказана неплатежеспособность должника. 

При подаче заявления гражданин указывает наименование СРО (саморегулиру-

емой организации), из членов которых будет выбран финансовый управляющий. 

Денежное вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000,00 руб-

лей должно быть внесено на депозитный счет арбитражного суда. Надо отметить, 

что первоначально сумма денежного вознаграждения составляла 10 000,00 руб-

лей, которые финансовый управляющий мог получить лишь после завершения 

процедуры банкротства! Финансовый управляющий оспаривает все подозри-

тельные, сомнительные и заведомо незаконные сделки, совершенные должником 

в течение 3 лет, предшествующих подаче заявления о признании его банкротом 

по основаниям, предусмотренным ст. 213.9 Закона о банкротстве. Это, например, 

сделки по отчуждению имущества должником заинтересованным лица, сделки 

по отчуждению имущества безвозмездно или по заведомо ниже рыночной цены, 

сделки по которым отчуждал свое имущество, но сохранил право пользования 

ими так далее. Гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по 

его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения 

этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие от-

ношение к делу о банкротстве гражданина сведения. Уклонение или отказ от 
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предоставления финансовому управляющему сведений, влекут за собой штраф в 

размере от 4000,00 до 5000,00 рублей. Суд при рассмотрении дела о банкротстве 

гражданина может применить процедуры по реструктуризации долгов, реализа-

ции его имущества или утвердить мировое соглашение. Закон о банкротстве 

устанавливает, что с момента признания гражданина банкротом прекращается 

начисление штрафов, пеней, процентов и иных финансовых санкций по всем обя-

зательствам гражданина. Решение о признании гражданина банкротом и об от-

крытии конкурсного производства суд направляет всем известным кредиторам с 

указанием срока предъявления кредиторами требований, который не может пре-

вышать два месяца. Статус банкрота сохраняется за гражданином в течение пяти 

лет. Закон о банкротстве вводит административную ответственность физических 

лиц за фиктивное банкротство, т.е. заведомо ложное публичное объявление о 

своей несостоятельности. Данное правонарушение повлечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб. 

В первый месяц действия закона в суды поступило около 2-х тысяч заявле-

ний о признании несостоятельности. По словам председателя Арбитражного 

суда Республики Татарстан Николая Новикова: «Учитывая новизну данного ин-

ститута и отсутствие правоприменительной практики, судьи на первом этапе 

столкнулись с определенными проблемами» [6]. Причем и финансовые управля-

ющие не особо торопились браться за дела по банкротству физических лиц в 

виду отсутствия устоявшейся арбитражной практики и штрафов при незначи-

тельных нарушениях. 

Институт несостоятельности физических лиц, безусловно является новым 

явлением для нашей правовой системы. Но несмотря на это, он позволит многим 

гражданам, попавших в сложную финансовую ситуацию, частично снять с себя 

бремя финансовых обязательств. 
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