
Основные аспекты банкротства физических лиц 

 
Банкротство – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, и исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

Законодательство о банкротстве является динамично развивающейся отраслью 

российского законодательства, ежегодно в законодательные акты вносятся многочисленные 

изменения и дополнения, направленные на корректировку существующих правоотношений. 

В октябре 2015 года вступила в силу новая глава Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», посвященная регулированию 

банкротства граждан.  

Вновь введенными в Закон о банкротстве нормами уже, по данным Единого 

Федерального реестра сведений о банкротстве, воспользовались более 160 тысяч россиян и 

число рассматриваемых судами дел о банкротстве граждан неуклонно возрастает. 

В частности, в Ивановской области по состоянию на 01.01.2017, т.е. спустя чуть более 

года после вступления в силу норм закона о банкротстве, касающихся банкротства физических 

лиц, процедура банкротства была введена в отношении 116 граждан (включая 

индивидуальных предпринимателей), за тот же период завершена процедура реализации 

имущества в отношении 38 лиц, к началу 2019 года количество граждан, в отношении которых 

была введена одна из процедур банкротства, составило 267, кроме того, 207 дел за 2017-2018 

год окончены завершением процедуры реализации имущества.  

На протяжении 2019 года наблюдается неуклонный рост числа личных банкротств, так,  

по состоянию на 1 октября текущего года число граждан, в отношении которых применена 

процедура банкротства, достигло 508, что почти в 2 раза больше, чем на начало года, а 

количество дел, оконченных завершением реализации имущества составило 179. 

 

Основные документы, регулирующие проведение процедуры банкротства 

гражданина: 

1.  Глава X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве); 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан»; 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 48 «О некоторых 

вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в 

делах о банкротстве граждан». 

 

Признаки банкротства гражданина. 

По общему правилу начать процедуру банкротства должника-гражданина  можно, если 

требования к нему составляют не менее 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех 

месяцев с даты, когда должны были быть исполнены (п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве). 

При этом, для определения наличия признаков банкротства должника учитываются размер 

денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих 

уплате должником, размер обязательных платежей (без учета установленных 

законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций). 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной 

выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, не учитываются 

при определении наличия признаков банкротства должника. 
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Лица, обладающие правом на обращение с заявлением о признании гражданина 

банкротом. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом обладают сам гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Законом установлены специальные правила обращения самого должника в суд с 

заявлением о признании его банкротом.  

Так, должник обязан обратиться в суд, если удовлетворение требований одного или 

нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств или 

обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и 

общий размер таких обязательств - не менее 500 тыс. руб. При этом в суд необходимо 

обратиться не позднее 30 рабочих дней со дня, когда должник узнал или должен был узнать о 

соответствующих обстоятельствах. Эта обязанность установлена п. 1 ст. 213.4 Закона о 

банкротстве. 

Законодательством также предусмотрены санкции за неисполнение индивидуальным 

предпринимателем или гражданином обязанности по подаче заявления о признании банкротом 

в арбитражный суд. Так, если физическое лицо (в том числе индивидуальный 

предприниматель), при наличии на то соответствующих оснований не подало заявление о 

банкротстве, налоговый орган вправе привлечь нарушителя к ответственности в виде 

административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей в соответствии с 

п. 5 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Вместе с тем в случае предвидения должником своего банкротства при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить 

обязательства в установленный срок, должник, отвечающий признакам неплатежеспособности 

или недостаточности имущества, вправе подать в суд заявление о признании его банкротом.  

Следует отметить, что в силу п.п. 2.1 статьи 213.4 Закона о банкротстве, право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, банкротом возникает у такого гражданина при условии 

предварительного (не менее чем за пятнадцать календарных дней до дня обращения в 

арбитражный суд) опубликования им уведомления о намерении обратиться с заявлением о 

признании его банкротом путем включения этого уведомления в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Дело о банкротстве гражданина вне зависимости от наличия или отсутствия у него 

статуса предпринимателя рассматривается арбитражным судом по месту жительства 

гражданина. При этом, дело о банкротстве гражданина, являющегося индивидуальным 

предпринимателем рассматриваются по общим правилам с учетом ряда особенностей, 

установленных параграфом 2 главы X Закона о банкротстве. 

Заявление может быть подано в арбитражный суд путем личного обращения, по почте 

либо в электронной форме с использованием сети Интернет. В заявлении о признании 

гражданина банкротом необходимо указать в том числе сумму требований кредиторов, размер 

задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе, обоснование невозможности 

удовлетворения требований кредиторов, наименование и адрес саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. 

Согласно п. 1 ст. 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в деле о 

банкротстве гражданина является обязательным, однако, при подаче заявления гражданин не 

наделен правом выбора конкретной кандидатуры финансового управляющего. 

Сведения о саморегулируемых организациях арбитражных управляющих можно найти в 

Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в разделе Реестры/СРО арбитражных 

управляющих. 

К заявлению должник должен приложить документы, предусмотренные 

процессуальным законодательством и законодательством о банкротстве граждан, в т.ч.: 

- документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и 

неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме; 
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- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса 

индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные 

сведения документа. Такие документы должны быть получены не ранее чем за пять рабочих 

дней до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом; 

- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или 

фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места 

нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием 

отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, 

которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской 

деятельности.  

- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в 

том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или 

фамилии, имени и отчества залогодержателя.  

Отметим, что форма представления списков кредиторов и должников гражданина, а 

также описи имущества гражданина утверждена Приказом Минэкономразвития России от 

05.08.2015 № 530. 

К заявлению также прикладываются: 

копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество,  

копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи 

заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном 

капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей,  

выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 

(участником) которого является гражданин,  

сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом; 

выданная банком справка 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 банке за трехлетний период, предшествующий дате 

подачи заявления о признании гражданина банкротом,  

справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 

денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом (при наличии); 

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и сведения о 

состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной 

службой занятости населения, в случае принятия указанного решения; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого 

на дату подачи заявления брака); 

копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты 

подачи заявления (при наличии); 

копия брачного договора (при наличии); 

копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при 

наличии); 

копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 

усыновителем или опекуном; 

документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление 

гражданина. 



При обращении в суд необходимо также уплатить госпошлину. Госпошлина при подаче 

заявления о признании физического лица банкротом составляет 300 руб. (пп. 5 п. 1 ст. 333.21 

НК РФ). 

Кроме того, на депозит суда должны быть внесены денежные средства на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме 

вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина (размер вознаграждения финансового управляющего установлен п. 3 

ст. 20.6 Закона о банкротстве и составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве). 

Должник при подаче заявления о признании его банкротом вправе ходатайствовать о 

предоставлении отсрочки внесения указанных средств до даты рассмотрения судом 

обоснованности заявления. 

Следует отметить, что по общему правилу все судебные расходы по делу о банкротстве 

относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди, таким 

образом, помимо расходов на вознаграждение финансового управляющего, должник также 

должен нести и другие расходы, в частности, связанные с публикацией сведений о банкротстве 

в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в официальном издании, реализацией 

предмета залога (п. 1 ст. 28, п. п. 1, 4 ст. 213.7, п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве). 

Копии заявления должник направляет конкурсным кредиторам и (или) в 

уполномоченные органы (п. 4 ст. 37, п. 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве; п. 12 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ N 45). При этом у должника, который является 

индивидуальным предпринимателем, обязанность направления копии заявления о признании 

его банкротом в адрес перечисленных лиц  отсутствует; при обращении в суд такой должник 

предоставляет суду доказательства предварительного опубликования уведомления о своем 

намерении обратиться в суд с соответствующим заявлением. 

Заявление о признании гражданина банкротом также может быть подано конкурсным 

кредитором при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего 

требования кредиторов по денежным обязательствам, а также уполномоченным органом. 

Требования к таким заявлениям установлены статьей 213.5 Закона о банкротстве.  

В отношении задолженности по уплате обязательных платежей, требований, 

основанных на кредитных договорах с кредитными организациями, требований о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, не связанных с установлением (оспариванием) 

отцовства, или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, а также ряда 

иных требований, перечисленных в п. 2 ст. 213.5 наличие вступившего в силу судебного акта 

не обязательно. 

В силу Закона о банкротстве процедуры несостоятельности в отношении гражданина 

осуществляются под контролем суда, который последовательно принимает решения по всем 

ключевым вопросам, в том числе касающимся возбуждения дела, введения той или иной 

процедуры, утверждения арбитражного управляющего, установления требований кредиторов, 

разрешения возникающих в ходе процедур банкротства разногласий, освобождения (не 

освобождения) гражданина от долговых обязательств и т.д. 

Заявление о признании гражданина банкротом подлежит рассмотрению судом не ранее 

15 дней и не позднее трех месяцев с даты его принятия.  

По результатам рассмотрения заявления суд может вынести определение о признании 

заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина, либо о признании 

заявления необоснованным и прекращении производства по делу о банкротстве. 

Вместе с тем, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана 

реструктуризации долгов, которые установлены пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, 

арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании 

его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

Отметим, что гражданин соответствует требованиям для утверждения плана  

реструктуризации долгов при выполнении следующих условий: 
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- гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его 

долгов; 

- гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании 

гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым 

административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство; 

- гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих 

представлению плана реструктуризации его долгов; 

- план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не 

утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана. 

Итак, в деле о банкротстве гражданина применяются следующие процедуры: 

- реструктуризация долгов гражданина; 

-  мировое соглашение; 

- реализация имущества гражданина. 

 

1. Реструктуризация долгов гражданина (ст. 213.11-213.23 Закона о банкротстве) 

это первичная реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину 

в целях восстановления его платежеспособности и погашения его долговых обязательств. В 

ходе данной процедуры гражданин-должник продолжает исполнение своих обязательств перед 

кредиторами под контролем утвержденного судом финансового управляющего. Целью 

процедуры реструктуризации долгов является погашение требований конкурсных кредиторов 

в соответствии с планом, утверждаемым арбитражным судом, и финансовая реабилитация 

самого гражданина.  

С даты введения реструктуризации долгов гражданина вводится мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей,  требования кредиторов, за исключением текущих платежей, могут 

быть предъявлены только в порядке, установленном Законом о банкротстве в течение 

двухмесячного срока с даты опубликования сообщения о введении указанной процедуры; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, по всем 

обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей; снимаются ранее наложенные 

аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина; 

приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям 

с гражданина, за исключением исполнительных документов по требованиям о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов.  

В ходе данной процедуры гражданин может совершать только с предварительного 

письменного согласия финансового управляющего сделки по приобретению, отчуждению 

прямо либо косвенно имущества стоимостью более пятидесяти тысяч рублей, недвижимого 

имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных средств, по получению 

и выдаче займов, кредитов, выдаче поручительств и гарантий, уступке прав требования, 

переводу долга, по передаче имущества в залог. 

Гражданин обязан представлять финансовому управляющему по его требованию любые 

сведения о составе его имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих 

обязательств. 

Должник, кредитор или уполномоченный орган в процедуре реструктуризации долгов 

вправе направить проект плана реструктуризации долгов финансовому управляющему, 

конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган не позднее 10 дней по истечении двух 

месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о 

банкротстве. План реструктуризации долгов гражданина должен содержать положения о 

порядке и сроках пропорционального погашения в денежной форме требований и процентов 

на сумму требований всех кредиторов. План может предусматривать проведение иных 

мероприятий в целях восстановления платежеспособности должника, например, погашение 
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задолженности за должника третьими лицами. Затем финансовый управляющий проводит 

первое собрание кредиторов, где представляет проект плана, который должен быть принят 

большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, после чего он 

подлежит утверждению судом при условии одобрения его должником и собранием 

кредиторов. Проект плана может быть утвержден судом и в том случае, если он не одобрен 

кредиторами, но при соблюдении условий, перечисленных в п. 4 ст. 213.17 Закона о 

банкротстве.  

Срок реструктуризации долгов гражданина не может превышать трех лет, если план 

реструктуризации долгов гражданина был одобрен собранием кредиторов, или двух лет, если 

план реструктуризации долгов гражданина утвержден арбитражным судом вопреки воле 

кредиторов. 

В процессе исполнения план может быть изменен или отменен определением суда. Не 

позднее чем за месяц до истечения срока исполнения плана финансовый управляющий обязан 

подготовить отчет о результатах его исполнения и направить отчет и соответствующие 

документы конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган и в суд. В результате суд 

примет определение о завершении реструктуризации долгов (если задолженность погашена и 

жалобы кредиторов признаны необоснованными) или об отмене указанного плана и о 

признании должника банкротом. 

2. Мировое соглашение. 

Мировое соглашение - это процедура, применяемая в деле о банкротстве гражданина на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве 

путем достижения соглашения между должником и кредиторами.  

Общие положения о заключении мирового соглашения установлены главой VIII Закона 

о банкротстве, особенности заключения мирового соглашения в деле о банкротстве 

гражданина регулируются ст. 213.31 Закона. 

Мировое соглашение составляется в письменной форме, со стороны должника 

подписывается гражданином, а от имени конкурсных кредиторов и уполномоченного органа- 

соответствующими представителями. 

Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках исполнения 

обязательств должника в денежной форме, условия мирового соглашения должны отвечать 

принципу равноправия сторон и заключаться в интересах всех заинтересованных лиц. 

Заключение мирового соглашения является основанием для прекращения производства 

по делу о банкротстве гражданина.  Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

Согласно ст. 158 Закона о банкротстве, мировое соглашение может быть утверждено 

арбитражным судом только после погашения задолженности по требованиям кредиторов 

первой и второй очереди. В случае неисполнения обязанности по погашению задолженности 

по требованиям кредиторов первой и второй очереди арбитражный суд отказывает в 

утверждении мирового соглашения. 

Основаниями для отказа арбитражного суда в утверждении мирового соглашения  могут 

являться нарушение установленного порядка заключения мирового соглашения,  

несоблюдение формы мирового соглашения, нарушение прав третьих лиц, а также  

противоречие условий мирового соглашения Закону о банкротстве, другим федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации; 

С даты утверждения судом мирового соглашения прекращаются полномочия 

финансового управляющего, гражданин или участвующее в мировом соглашении третье лицо 

приступает к погашению задолженности перед кредиторами. 

В случае возобновления производства по делу о банкротстве гражданина в связи с 

нарушением условий мирового соглашения гражданин признается банкротом и в отношении 

гражданина вводится реализация имущества гражданина. 
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3. Реализация имущества гражданина (ст. ст. 213.24 - 213.30 Закона о 

банкротстве) -  процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом 

гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.  

Исходя из общей последовательности проведения процедур банкротства гражданина, 

реализация имущества должна следовать за реструктуризацией долгов гражданина, но в 

ситуациях, при которых у должника отсутствуют источники доходов и возможности расчетов, 

реализация имущества гражданина как процедура может вводиться в качестве первичной. 

Целями процедуры реализации имущества гражданина также являются проверка 

добросовестности поведения должника по отношению к лицам, заявляющим право денежного 

требования, понуждение должника к дальнейшему исполнению его обязательств перед 

кредиторами в случае выявления судом его недобросовестного поведения, финансовая 

реабилитация гражданина-должника и освобождение его от обязательств при отсутствии 

сомнений в его добросовестности. 

Срок осуществления процедуры реализации имущества гражданина - не более чем 

шесть месяцев, однако, данный срок может продлеваться судом по ходатайству лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. 

С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, 

составляющего конкурсную массу, осуществляются только финансовым управляющим от 

имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично, а сделки, совершенные 

гражданином лично (без участия финансового управляющего), ничтожны.  

Снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения 

распоряжения имуществом гражданина, прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) 

и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за 

исключением текущих платежей. 

Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени 

гражданина распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях, открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях, 

осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, ведет в судах 

дела, касающиеся имущественных прав гражданина.  

Нормами ст. 213.25 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность гражданина одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать 

финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты, после чего финансовый 

управляющий принимает меры по блокированию операций с банковскими картами и 

перечислению денежных средств с банковских карт на основной счет должника, а должник не 

вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по 

ним денежные средства. 

Регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том числе на 

недвижимое имущество, осуществляется только на основании заявления финансового 

управляющего, исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче 

ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении 

финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично. 

По общему правилу, все имущество гражданина, имеющееся на день принятия 

арбитражным судом решения о признании его банкротом, в том числе заработная плата и иные 

доходы должника, имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности 

с супругом (бывшим супругом), включаются в конкурсную массу и подлежит реализации для 

дальнейшего погашения долгов перед кредиторами. 

Из конкурсной массы гражданина исключается имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, 

например, единственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено, (кроме 

имущества, являющегося предметом ипотеки), предметы обычной домашней обстановки и 

обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), а также деньги в 
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размере установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на самого 

гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении.  

Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества (в том числе 

денежных средств), решаются финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном 

порядке. 

Утвержденный судом финансовый управляющий проводит опись и оценку имущества 

гражданина, после чего представляет в арбитражный суд положение о порядке, об условиях и 

о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества. 

Данное положение утверждается арбитражным судом. Имущество, включенное в конкурсную 

массу, выставляется на продажу в соответствии с утвержденным положением, по мере 

реализации имущества должника финансовый управляющий производит расчеты с 

кредиторами в порядке, установленном ст. 213.27 Закона о банкротстве. 

Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим 

платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия 

заявления о признании должника банкротом.  

Это требования по текущим платежам, связанным с уплатой алиментов, судебными 

расходами по делу о банкротстве гражданина, выплатой вознаграждения финансовому 

управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным 

финансовым управляющим для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве гражданина (в первую очередь); требования о выплате выходных пособий и об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам (вторая очередь 

текущих требований); требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (третья очередь) и иные текущие платежи, относящиеся к четвертой 

очереди удовлетворения. После удовлетворения текущих требований производятся расчеты с 

кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов. 

После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий представляет в 

арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина по итогам 

рассмотрения которого суд выносит определение о завершении реализации имущества 

гражданина и принимает решение об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных в процедуре 

банкротства. 

В силу положений п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве, освобождение гражданина от 

обязательств не допускается в случае, если: 

гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за 

неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо 

недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве гражданина; 

гражданин препятствовал деятельности финансового управляющего,  

при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор 

или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, 

гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, 

скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от 

исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина 

правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина. 



Закрепленные в законодательстве о несостоятельности граждан положения о том, что 

недобросовестные должники не освобождаются от обязательств, направлены на исключение 

возможности получения должником несправедливых преимуществ, обеспечивая тем самым 

защиту интересов кредиторов. Таким образом устанавливается баланс между социально-

реабилитационной целью потребительского банкротства, достигаемой путем списания 

непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением в отношении 

него ограничений, установленных Законом о банкротстве, и необходимостью защиты прав 

кредиторов. Вследствие этого к гражданину-должнику законодателем предъявляются 

повышенные требования в части добросовестности, подразумевающие честное 

сотрудничество с финансовым управляющим и кредиторами, открытое взаимодействие с 

судом. 

Таким образом, право на освобождение от обязательств доступно добросовестным 

должникам, не допускающим злоупотребления правом и стремящимся исполнить свои 

обязательства, но испытывающим в этом объективные затруднения 

Следует также отметить, что имеются отдельные виды обязательств, на которые 

правило об освобождении гражданина от обязательств не распространяется  в силу закона, 

независимо от его добросовестности/недобросовестности по отношению к кредиторам.  

В частности, это требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о 

возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно 

связанные с личностью кредитора. 

Кроме того, должник не освобождается от исполнения следующих обязательств: 

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственности; 

о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, участником 

которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин, умышленно 

или по грубой неосторожности; 

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по грубой 

неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как 

арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; 

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой 

неосторожности; 

о применении последствий недействительности сделки, признанной недействительной на 

основании статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. 

И в заключении кратко остановимся на последствиях признания гражданина банкротом. 

С даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры: 

В течение пяти лет он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

 В течение пяти лет дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого 

гражданина, а в случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного 

периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь 

возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от 

обязательств, не применяется. 

В течение трех лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

В течение десяти лет он не может занимать должности в органах управления кредитной 

организации, участвовать в управлении кредитной организацией,  

в течение пяти лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления 

страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного 

фонда или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими 

организациями.  
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