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Аннотация: с недавнего времени банкротство стало распространяться на 

физических лиц. В данной статье рассматривается сущность института 

банкротства физических лиц, особенности его развития в Российской 

Федерации, а также проблемы развития данного института в стране. Также 

рассмотрены плюсы и минусы процедуры банкротства. Целью работы является 

выявление основных тенденций и проблем процедуры банкротства. Настоящая 

статья посвящена актуальной для российской правовой науки и общества в 

целом проблеме, имеющей большую научно-теоретическую и практическую 

значимость. Результаты работы могут быть использованы в целях дальнейшего 

осмысления и развития законодательства о банкротстве в современной России. 
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Annotation: recently bankruptcy began to spread to individuals. This article examines 

the essence of the institution of bankruptcy of individuals, the features of its 

development in the Russian Federation, as well as the problems of the development of 

this institution in the country. Also considered the pros and cons of bankruptcy 

proceedings. The aim of the work is to identify the main trends and problems of the 

bankruptcy procedure. This article is devoted to a problem that is of great scientific, 

theoretical and practical importance for the Russian legal science and society as a 

whole. The results of the work can be used to further comprehend and develop 

bankruptcy laws in modern Russia. 
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Банкротство является одним из важнейших институтов любой рыночной 

экономики. В нашей стране банкротство регулируется Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. В соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» устанавливает основания для признания 
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должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), 

порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и 

иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов. 

Действие данного закона распространяется на юридические лица (кроме 

казенных предприятий), а с 01.10.2015 года и на физические лица. В данной 

статье речь идёт именно о банкротстве физических лиц. 

Закон является относительно новым. Поэтому прежде чем начинать 

процедуру банкротства, необходимо всё взвесить и выявить все плюсы и 

минусы. 

Рассмотрим минусы данного закона. Во-первых, нужно понимать, что 

процедура банкротства не бесплатна. В её стоимость входит госпошлина, 

вознаграждение финансовому управляющему, публикация сведений в ЕФРСБ, 

оплата услуг компании, которая помогает в оформлении банкротства 

физического лица. Минимальная стоимость данных услуг составляет 30-40 

тысяч рублей. Однако на практике сумма обычно превышает 150-200 тысяч 

рублей. Поэтому если сумма долга не превышает 200 тысяч рублей разумно 

будет отказаться от процедуры банкротства. Также к минусам можно отнести и 

то, что на время процедуры физическое лицо лишается следующих прав: 

- проводить сделки по покупке и продаже имущества; 

- выезжать за границу; 

- распоряжаться деньгами на всех его счетах. 

Стоит отметить, что процедура банкротства физических лиц длится от 9 

месяцев. 

К плюсам можно отнести: 

- замораживание долга; 
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- наличие официального статуса «банкрот», что защищает от притязаний 

кредиторов; 

- прекращение начисления неустоек и процентов по обязательствам. 

Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» процедуру 

банкротства может начать любой гражданин имеющий задолженность перед 

кредиторами более 500000 рублей, а также просрочку более трёх месяцев. 

Однако физическое лицо может начать данную процедуру и при меньшем долге, 

если он не в силах в срок оплачивать долги. Кредиторы же вправе инициировать 

процедуру банкротства только при просрочке более трёх месяцев и сумме долга 

более 500000 рублей. Однако банки редко инициируют процедуру банкротства, 

так как затраты на неё попросту не оправдывают себя. 

После того, как физическое лицо начинает процедуру банкротства, 

выполняет все необходимые условия, арбитражный суд назначает следующие 

процедуры: либо реструктуризация долгов, либо реализация имущества 

должника. Далее рассмотрим каждую процедуру отдельно. 

Под реструктуризацией долга понимается процедура по дополнению или 

изменению условий возврата задолженностей на более лояльные для заёмщика, 

в данном случае — физического лица. Решение о реструктуризации принимается 

судом исходя из финансового состояния должника. То есть если у гражданина 

есть стабильный доход, при котором он в состоянии выплачивать ежемесячно 

фиксированную сумму, и при этом содержать себя и свою семью, то в этом 

случае долг реструктурируется. Обычно реструктуризация применяется при 

доходе должника не менее 25 тысяч рублей в месяц. 

Если же у физического лица нет стабильного дохода или же вообще нету 

заработка, судом назначается реализация имущества должника. 

Реализация имущества должника представляет собой, что всё его 

имущество будет продано, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. 
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Однако суд не вправе реализовать имущество, необходимое физическому 

лицу для удовлетворения минимальных требований. Так не может быть 

реализовано: 

- единственное жильё должника; 

- транспортное средство, используемое для основной работы; 

- компьютерная техника, также используемая для работы; 

- госпремии и награды; 

- а также бытовые предметы, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности. 

Изъятое имущество продаётся, а вырученные средства, идут на погашение 

долгов. Если проданное имущество выходит больше, чем сумма долга, то 

разница отдаётся должнику. 

Интересно, что имущество должника может быть передано кредиторам, 

это происходит если имущество не было продано за один месяц, далее 

происходит снижение первоначальной стоимости имущества на 15%. Если же и 

в течение следующего месяца не удалось продать имущество, оно предлагается 

к покупке кредиторам, но уже по более низкой цене, меньшей на 25%. 

Если же суммы, вырученной за имущество не хватает на погашение 

долгов, тогда остаток долга попросту аннулируется. Если же у должника и вовсе 

нет имущества, долги также аннулируются. 

Из всего вышесказанного можно отметить, что банкротство — это 

отличный способ избавиться от всех долгов. Самое главное в этом деле 

правильно подойти к процедуре банкротства, а также тщательно взвесить все 

плюсы и минусы, сопоставить возможные расходы и выгоду от признания себя 

банкротом. И лишь после этого принимать столь важное решение. 
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