
 

Порядок признания физического лица банкротом 

 

С 1 октября 2015 года вступили в силу изменения в  Федеральный Закон № 127 от 26. 

10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон), которые определяют процедуру 

банкротства физических лиц. Теперь гражданин может быть признан банкротом, когда 

требования к нему по просроченным платежам в сумме составляют не менее 500 000 рублей и не 

исполнены в течение двух месяцев с даты, когда должны были быть исполнены (ст. 213.3 

Закона). 

Если задолженность менее 500 000 рублей, заявление подается при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при 

этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности (ст. 213.6 Закона) и (или) 

недостаточности имущества (ст. 213.4 Закона). 

Кроме того, гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 

кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) 

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

Размер таких обязательств и обязанности в совокупности должен составлять не менее 500000 

рублей. Для обращения у должника есть 30 дней с момента, когда он узнал или должен был 

узнать о своей несостоятельности. 

Чтобы инициировать банкротство, должник должен подать заявление в арбитражный суд. 

В заявлении о признании гражданина-должника банкротом необходимо указать 

наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий (ст. 213.6).  Денежные средства на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему за одну процедуру применяемую в деле о 

банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.  

    Размер государственной пошлины по делам о банкротстве физических лиц составляет 

 6 000 рублей (ст. 333.21 НК РФ). 

Заявление о признании должника банкротом рассматривается не позднее трех месяцев с 

момента подачи. В определении суда о признании заявления обоснованным утверждается 

финансовый управляющий, и содержатся указания на дату судебного заседания по рассмотрению 

дела о банкротстве гражданина (ст. 213.6 Закона). Уведомление об этом направляется финансовым 

управляющим по почте всем известным ему кредиторам гражданина в течение 15 дней с даты 

вынесения определения. В указанном уведомлении также кредиторам предлагается заявить свои 

требования в деле о банкротстве гражданина. 

Банкротство физических лиц предполагает две основные процедуры – реструктуризацию 

долга и реализацию имущества. Кредитор и должник также могут заключить мировое 

соглашение по правилам ст. 213.31 Закона. 

Реструктуризация долга - это изменение условий действующего долгового обязательства, 

например изменение процентной ставки, срока возврата долга, графика платежей. 

Процедура реструктуризации долга вводится судом после признания обоснованным 

заявления о банкротстве гражданина-должника. Это возможно, если должник отвечает 

требованиям п. 1 ст. 213.13 Закона, главное из которых – наличие источника дохода, 

позволяющего хотя бы частично погашать задолженность. Если гражданин не соответствует 

требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, суд по ходатайству гражданина 

выносит решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

1.Реструктуризация долга 



Если в отношении гражданина вводится процедура реструктуризации долга, то он при 

желании может самостоятельно подготовить такой план (такое право также есть у кредитора и 

уполномоченного органа). Содержание плана и приложений к нему определено в ст.ст. 213.14, 

213.15 Закона. План направляется на одобрение лицам, участвующим в деле. Срок реализации не 

может превышать 3 года. 

Суд утверждает план (как одобренный, так и не одобренный собранием кредиторов) только 

в том случае, если он одобрен должником. Утверждение плана без одобрения должника 

возможно только в исключительном случае, если будет доказано, что несогласие должника с 

планом является злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ). 

По итогам рассмотрения результатов исполнения плана реструктуризации суд выносит 

определение о завершении реструктуризации или об отмене указанного плана и решение о 

признании гражданина банкротом (ст. 213.23 Закона). 

2. Реализация имущества 

Решение о реализации имущества принимается, если в установленный срок на 

рассмотрение суда не поступил (был отменен ) план реструктуризации или он не был одобрен 

сторонами. Кроме того, как уже было сказано выше, если гражданин не соответствует 

требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 

213.13 Закона, он может ходатайствовать о введении процедуры реализации имущества, минуя 

стадию реструктуризации (п.8 ст. 213.6 Закона). 

Опись, оценку и реализацию имущества проводит финансовый управляющий. Об 

утверждении положения о порядке, об условиях и сроках реализации, а также об установлении 

начальной цены продажи имущества выносится определение судом. 

Перечень имущества, которое не подлежит реализации, содержится в статье 446 ГПК РФ. 

В частности, это единственное жилье должника, личные вещи, а также необходимые для 

профессиональной деятельности инструменты. Важно знать, что запрет на обращение взыскания 

на единственное жилье не распространяется на квартиры, приобретенные за счет средств 

ипотеки. Требование кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

гражданина, считается погашенным, за исключением случаев, предусмотренным Законом. 

После этого гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реструктуризации 

долгов гражданина или реализации имущества. 

 

 

Информация подготовлена специалистом Консультационного пункта 

Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области» 


