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Что такое банкротство?
Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам. 

Основными документами, регулирующими отношения, возникающие по 
поводу банкротства, является Гражданский кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по месту жи-
тельства гражданина. Если место жительства гражданина неизвестно или на-
ходится за пределами Российской Федерации, то заявление подаётся в суд по 
последнему известному месту жительства гражданина. 

Лица, имеющие право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании гражданина банкротом:

● гражданин; 
● конкурсный кредитор (в том числе по требованиям о взыскании алимен-

тов на несовершеннолетних детей); 
● уполномоченный орган (таким органом является Федеральная налоговая 

служба Российской Федерации).
Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного 

суда в срок, не превышающий 7 месяцев с даты поступления заявления о при-
знании должника банкротом. 

Законом о банкротстве предусмотрена обязанность и право гражданина на 
обращение в арбитражный суд о признании себя банкротом. 

Обязанность гражданина по обращению в арбитражный суд с заявлением о 
признании себя банкротом возникает при одновременном наличии двух условий:

● задолженность перед кредитором составляет 500 000 рублей и более, и 
имеется просрочка по оплате свыше 3 месяцев;

● удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит 
к невозможности исполнить обязательства перед другими кредиторами.

Неисполнение обязанности по подаче заявления о признании 
гражданина банкротом в арбитражный суд  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей (ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ).

Право гражданина по обращению в арбитражный суд с заявлением о при-
знании себя банкротом возникает в случае предвидения банкротства, то есть 

Уважаемые читатели!

Неспособность расплатиться с долгами по кредитам – нередкая ситуация. 
Объемы кредитования граждан увеличиваются, кредиты становятся  более до-
ступными. Но взяв на себя кредитные обязательства, многие граждане теряют 
возможность их исполнять. Долги растут, становятся неподъемными. 

До 2015 года объявить себя банкротом могли только юридические лица. Изме-
нения, которые были внесены в Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и вступили в силу с октября 2015 года, позволили гражданам решать 
проблемы с долгами путем признания себя банкротами. 

Однако банкротство является достаточно сложной и длительной процеду-
рой, которая требует определенных финансовых затрат, имеет свои особенно-
сти и не является способом безответственного и легкого избавления граждани-
на от накопившихся долгов. Это скорее компромисс между должником, который 
обязан и готов исполнить свои обязательства, но испытывает при этом объек-
тивные затруднения, и кредитором.

Представленная вашему вниманию брошюра содержит основные положения 
федерального законодательства в области банкротства физических лиц, порядок 
обращения граждан в суд с заявлением о признании себя банкротом, описывает 
процедуры, применяемые в делах о банкротстве граждан.
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наличия таких обстоятельств, которые реально показывают, что он не в состо-
янии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обя-
зательных платежей в установленный срок, даже если сумма задолженности 
составляет менее 500 000 рублей.

Такими обстоятельствами могут быть: невозможность в скором времени ис-
полнять кредитные обязательства по причине отсутствия заработка, предстоя-
щего сокращения на работе, увольнения, потери трудоспособности и другие.

 Помимо указанных обстоятельств, гражданин должен отвечать признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Что значит неплатежеспособность 
и недостаточность имущества

Гражданин считается неплатежеспособным, если имеет место хотя бы одно 
из следующих обстоятельств:

●  гражданин перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязан-
ность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;

●  более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у 
гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение 
более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность 
должны быть исполнены;

●  размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, 
в том числе права требования;

●  наличие постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть 
обращено взыскание.

  Недостаточностью имущества гражданина является превышение размера 
денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей над 
стоимостью имущества (активов).

Шаги при подаче заявления в арбитражный 
суд о признании гражданина банкротом 

ШАГ 1. Написать исковое заявление.
В заявлении гражданина должны быть указаны:
●   наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
●   сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, с указанием 

причин возникновения задолженности;
●  размер задолженности по обязательным платежам;

●  обоснование невозможности 
удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов (например, 
в качестве обоснования гражданин 
может представить свои письмен-
ные объяснения, указание о наличии 
на иждивении несовершеннолетних 
детей, нетрудоспособных членов 
семьи, средства на содержание кото-
рых составляют значительную часть 
доходов гражданина; копию трудо-
вой книжки или трудового договора, справку о доходах, из которых следует, 
что у гражданина недостаточно средств и (или) низкий доход на оплату всей 
образовавшейся задолженности перед кредиторами);

●  сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, арби-
тражными судами исковых заявлениях к гражданину, об исполнительных до-
кументах, а также об иных документах, предъявленных для списания денеж-
ных средств со счетов гражданина;

●  сведения об имеющемся у гражданина имуществе (под имуществом так-
же понимаются исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности), в том числе о денежных средствах;

●  номера счетов гражданина в банках и иных кредитных организациях, 
адреса банков и иных кредитных организаций;

●   наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов 
которой должен быть утвержден финансовый управляющий (определяется 
гражданином самостоятельно, по своему выбору и усмотрению);

●  сведения об обязательствах должника, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью;

●  перечень прилагаемых документов. 

Заявление о признании банкротом должно быть подано 
гражданином не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о сложившихся обстоятельствах.

В заявлении можно указать иные, имеющие отношение к рассматриваемо-
му делу о банкротстве, сведения, имеющиеся у гражданина ходатайства.

Гражданин обязан направить копию заявления конкурсным кредиторам и 
другим лицам, участвующим в деле.
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 Саморегулируемая организация – это некоммерческая 
организация, созданная гражданами Российской Федерации, 
являющимися её членами, с целью регулирования и обеспечения 
деятельности арбитражных управляющих.
Сведения о саморегулируемой организации должны быть 
включены в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, размещаются на 
сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
(https://www.nalog.ru/RN77/TAXATION/bankruptcy/srolist/) и 
постоянно обновляются.
В Московской области на второе полугодие 2018 года 
насчитывается более 20 таких организаций.

ШАГ 2. Собрать необходимые документы и приложить их к исковому 
заявлению.

К исковому заявлению прилагаются документы, предусмотренные процес-
суальным законодательством (ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации):

●  уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направ-
ление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и прило-
женных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсут-
ствуют;

●  документ, подтверждающий уплату государственной пошли-
ны в установленных порядке и размере, или право на получение льго-
ты по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предостав-
лении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины;

Размер государственной пошлины определяется налоговым 
законодательством и для дел о банкротстве граждан составляет 
300 рублей. 
По ходатайству гражданина ему может быть предоставлена 
отсрочка, рассрочка либо уменьшен размер государственной 
пошлины.

●  документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются 
требования.

Наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодатель-
ством, гражданину нужно будет собрать и приложить к заявлению следующие 
документы:

●  документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее воз-
никновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредито-
ров в полном объеме (например, копии кредитных договоров, справки банка о 
размере задолженности);

●  документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина ста-
туса индивидуального предпринимателя. Такие документы должны быть по-
лучены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд 
гражданином заявления о признании его банкротом; 

●  списки кредиторов и должников гражданина (форма утверждена прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 05.08.2015 № 530);

● опись имущества гражданина (форма утверждена приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 05.08.2015 № 530); 

●  копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 
имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

●  копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до 
даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бума-
гами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на 
сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

● выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акцио-
нером (участником) которого является гражданин (при наличии);

●  сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных сум-
мах 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), вы-
писки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период, предше-
ствующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки 
об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денеж-
ных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о 
признании гражданина банкротом (при наличии);

●  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
● сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица;
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●  копия решения о признании гражданина безработным, выданная государ-
ственной службой занятости населения, в случае принятия указанного реше-
ния;

●  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при нали-
чии);

●  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 су-

пругов, 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 основы-
вается заявление гражданина.

 Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть 
представлены в арбитражный суд в электронном виде.

Когда в арбитражный суд с заявлением об объявлении гражданина банкро-
том обращается сам гражданин, суд не может оставить заявление без движения 
или возвратить, если гражданин не приложил все документы к заявлению.

В остальных случаях при несоблюдении требований о предоставлении до-
кументов исковое заявление может быть оставлено арбитражным судом без 
движения или возвращено.

ШАГ 3. Внести на депозит арбитражного суда денежные средства.  
Денежные средства, которые вносятся на депозит арбитражного суда, пред-

назначены для выплаты вознаграждения финансовому управляющему. Размер 
депозита равен фиксированной сумме вознаграждения финансового управля-
ющего и составляет 25 000 рублей за одну процедуру банкротства.

Внимание! Вознаграждение финансовому управляющему предусмотрено 
за одну процедуру банкротства. Выплачивается такое вознаграждение еди-
новременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве 
гражданина, и независимо от срока, на который была введена каждая проце-
дура. В рамках рассмотрения в арбитражном суде дела о банкротстве таких 

процедур может быть несколько. И каждую процедуру придется оплачивать 
отдельно.

Финансовый управляющий – это независимое лицо, 
выступающее посредником между должником, кредиторами, 
судебными приставами и арбитражным судом в деле о 
банкротстве. Возникает в деле о банкротстве при подаче искового 
заявления в суд конкурсным кредитором или уполномоченной 
организацией. Назначается арбитражным судом, имеет свои 
права и обязанности. Должен действовать добросовестно и 
разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Его 
участие в деле о банкротстве гражданина обязательно.

Арбитражным судом по ходатайству гражданина может быть предоставле-
на отсрочка внесения средств в депозит сроком до дня судебного заседания по 
рассмотрению обоснованности заявления о признании его банкротом.

В случае отсутствия денежных средств на депозите на день судеб-
ного заседания арбитражный суд выносит определение об оставле-
нии заявления без рассмотрения или о прекращении производства по 
делу. 

Все расходы, связанные с признанием гражданина банкротом, 
оплачивает сам должник.

Когда написано исковое заявление, собраны все документы, оплачены су-
дебные расходы, можно обращаться в арбитражный суд.

Рассмотрение арбитражным судом заявления о 
признании гражданина банкротом

Поданное с соблюдением требований заявление принимается арбитраж-
ным судом, который выносит определение о принятии заявления о признании 
гражданина банкротом с назначением судебного заседания по проверке обос-
нованности заявления о признании гражданина банкротом.

По результатам рассмотрения такого заявления арбитражным судом выно-
сится одно из следующих определений:
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● о признании обоснованным указанного заявления и введении реструкту-
ризации долгов гражданина;

● о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его 
без рассмотрения (например, по причине недоказанности неплатежеспособно-
сти гражданина);

● о признании необоснованным указанного заявления и прекращении про-
изводства по делу о банкротстве гражданина (например, когда к моменту су-
дебного заседания все долги гражданином выплачены). 

Кроме того, по результатам рассмотрения обоснованности заявле-
ния о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответ-
ствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, 
арбитражный суд вправе вынести решение о признании его банкротом 
и на основании ходатайства гражданина ввести процедуру реализа-
ции имущества гражданина без введения процедуры реструктуризации 
долгов.

Для удовлетворения такого ходатайства обязательным является наличие 
обстоятельств, объективно препятствующих представлению плана реструкту-
ризации долгов. К таким обстоятельствам можно отнести малый доход гражда-
нина и личность самого гражданина (его возраст, трудоспособность, наличие 
высшего образования или отсутствие такого, его квалификация, отсутствие 
или наличие несовершеннолетних детей, лиц, находящихся на его иждивении, 
и другое), а также наличие имущества (например, холодильник, телевизор, 
стиральная машина, домашняя мебель), которое может быть включено в кон-
курсную массу и впоследствии реализовано.

Дело о банкротстве гражданина может быть прекращено 
арбитражным судом на любой стадии на основании отсутствия 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 
том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому 
управляющему.

Сведения о признании обоснованным заявления о признании граждани-
на банкротом и введении реструктуризации его долгов, а также о признании 
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина подле-
жат опубликованию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 
(сайт в сети интернет: bankrot.fedresurs.ru) и в официальном издании (газета 
«Коммерсантъ»).

Сведения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 
и в официальном издании публикуются за счет средств должника.

Следует обратить внимание на такое право, которым наделяется арбитраж-
ный суд после принятия решения о признании гражданина банкротом, как вы-
несение определения о временном ограничении права на выезд гражданина из 
Российской Федерации, которое будет действовать до даты вынесения опре-
деления о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве 
гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом миро-
вого соглашения.

По ходатайству самого гражданина при наличии уважительной причины, 
требующей выезд гражданина из Российской Федерации, и с учётом мнения 
кредиторов и финансового управляющего, арбитражный суд вправе досрочно 
отменить временное ограничение права на выезд гражданина из Российской 
Федерации.

Процедуры, применяемые в деле 
о банкротстве гражданина

Банкротство гражданина предполагает применение одной из следующих 
процедур:

●  реструктуризация долгов, 
●  реализация имущества,
●  мировое соглашение. 
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве, одинаковы как при обра-

щении в суд с исковым заявлением самого гражданина, так и при обращении 
с исковым заявлением конкурсного кредитора или уполномоченного органа.

Данные процедуры возможны только в рамках судебного дела о банкротстве.

Реструктуризация долгов
Является реабилитационной процедурой, направленной на восстановление 

платёжеспособности гражданина и погашения задолженности перед кредито-
рами в соответствии с планом реструктуризации долгов гражданина (далее – 
план). Возможна в отношении не каждого должника, а только того, который 
соответствует определенным требованиям:

●   имеет источник дохода;
●  не имеет неснятой или непогашенной судимости за экономические пре-

ступления;



20182018 20182018

– 12 – – 13 –

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

●  не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих предо-
ставлению плана реструктуризации долга;

●  план в отношении его задолженности не утверждался в течение восьми 
лет, предшествующих представлению этого плана.

В случае если арбитражный суд признает обоснованным заявление о бан-
кротстве, вводится процедура реструктуризации долгов гражданина и назнача-
ется финансовый управляющий. 

На гражданина возлагается обязанность доказать в суде свою 
неплатежеспособность.
С момента вынесения арбитражным судом определения 
о признании обоснованным заявления о банкротстве и 
введении реструктуризации долгов гражданина прекращается 
начисление неустоек (штрафов, пени) и процентов по всем 
долгам. Приостанавливается исполнение исполнительных 
документов.

Реструктуризация долгов предусматривает изменение условий погашения 
кредитов: уменьшение процентов по кредиту, увеличение срока погашения, от-
мену штрафных санкций за просрочку платежей и иных условий, снижающих 
финансовую нагрузку должника.  

Максимальный срок реализации плана не может превышать трех лет, но 
может быть продлен арбитражным судом на срок, не превышающий 3 лет, в 
следующих случаях:

●  по заявлению гражданина и с одобрения собранием кредиторов;
●  если гражданин представит доказательства, что исполнение плана в 

течение указанного в нем срока оказалось невозможным вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы (одобрения собрания кредиторов не 
требуется).

При введении реструктуризации долгов на гражданина возлагаются опре-
деленны ограничения. Он 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, 

●  совершать безвозмездные для гражданина сделки.
Вместе с тем за гражданином сохраняется право открыть специальный 

банковский счет и распоряжаться денежными средствами, размещенными на 

нем, без согласия финансового управляющего. Сумма совершенных гражда-
нином денежных операций на таком счете не может превышать 50 000 рублей 
в месяц. По ходатайству гражданина максимальный размер денежных средств 
может быть увеличен.

Арбитражный суд отменяет план и принимает решение о признании его 
банкротом в следующих случаях:

●  наличие в плане и прилагаемых к нему документах недостоверных све-
дений;

●  по ходатайству конкурсного кредитора или уполномоченного ор-
гана об отмене плана, требования которых включены в указанный план, 
если гражданин не исполняет обязательств перед конкурсным кре-
дитором или уполномоченным органом в соответствии с условиями 
плана;

●  если гражданином не исполнена обязанность кредиторов по уведомлению 
о  факте привлечения его к административной ответственности за мелкое хи-
щение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомер-
ные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство, 
об известных гражданину уголовных и административных делах в отношении 
его, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости, о принятых 
решениях о признании гражданина банкротом или об исполненных планах ре-
структуризации его долгов в течение восьми лет, предшествующих представ-
лению плана (при наличии ходатайства конкурсного кредитора или уполномо-
ченного органа). 

Реализация имущества гражданина
Если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана, или 

представленный план не был утвержден судом, или утвержденный план был 
отменен, суд принимает решение о признании гражданина банкротом и выно-
сит решение о введении реализации его имущества. 

Цель процедуры реализации имущества – пропорциональное удовлетворе-
ние требований кредиторов. Проводится при участии финансового управляю-
щего, назначаемого арбитражным судом.

Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть 
месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом.

Всё имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арби-
тражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации его 
имущества и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного 
решения, образует конкурсную массу и продаётся, а вырученные от продажи 
средства идут на погашение долга. 
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Обратить внимание! Денежные средства, полученные 
гражданином в качестве заработной платы после даты 
принятия решения арбитражного суда о признании гражданина 
банкротом и введении реализации имущества гражданина, 
подлежат включению в конкурсную массу.

В конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составля-
ющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыска-
ние в соответствии с гражданским и семейным законодательством. Кредитор 
вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в общем имуществе 
для обращения на нее взыскания.

 Имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственно-
сти с супругом, в том числе и бывшим, также подлежит реализации. 

В таких случаях супруг или бывший супруг имеет право участвовать в деле 
о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией 
общего имущества. 

В конкурсную массу подлежат включению в том числе и права требования 
по договору участия в долевом строительстве.

В конкурсную массу не входит и, соответственно, не подлежит реализации:
●  единственное пригодное для постоянного проживания жилье должника и 

его семьи (кроме находящегося в залоге);
●  земельный участок, на котором расположено единственное пригодное для 

проживания жилье должника (жилой дом), если он не находится в залоге;
●  предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуаль-

ного использования (одежда, обувь и другое), за исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши;

●  продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной ве-
личины прожиточного минимума;

●  призы, государственные награды, почетные и памятные знаки должника;
●  другое имущество, предусмотренное ст. 446 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, на которое не может быть обращено взыс-
кание.

Мировое соглашение
 Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о 
банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.

Гражданин самостоятельно принимает решение о заключении мирового 
соглашения. Оно заключается в письменной форме, должно содержать поло-
жения о порядке и сроках исполнения обязательств, уплаты обязательных пла-
тежей гражданина.

Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, которые прини-
мают на себя права и обязанности по этому мировому соглашению, но их уча-
стие не должно нарушать права и законные интересы кредиторов. Такие лица 
вправе предоставить поручительства или гарантии исполнения гражданином 
обязательств по мировому соглашению либо иным образом обеспечить их над-
лежащее исполнение. 

Мировое соглашение должно быть утверждено арбитражным судом.
 С даты прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в свя-

зи с заключением мирового соглашения прекращаются полномочия финансо-
вого управляющего, гражданин или участвующее в мировом соглашении тре-
тье лицо приступает к погашению задолженности перед кредиторами.

 Односторонний отказ от исполнения вступившего в законную силу миро-
вого соглашения не допускается.

При нарушении условий мирового соглашения производство по делу о бан-
кротстве гражданина возобновляется. В этом случае гражданин признается 
банкротом, и в отношении гражданина вводится реализация имущества.

Последствия признания гражданина банкротом
Плюсы:
С признанием гражданина банкротом прекращается: 
●  удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, по 

уплате обязательных платежей (за исключением налогов, сборов, штрафов). Тре-
бования к гражданину можно предъявлять только в рамках дела о банкротстве; 

●  начисление неустоек и процентов по обязательствам; 
●  действие исполнительных документов по имущественным взысканиям.
Минусы:
После признания гражданина банкротом на него возлагаются определен-

ные ограничения:
●  повторно обратиться с заявлением о признании банкротом гражданин мо-

жет не раньше чем через 5 лет;
●  в течение 5 лет при обращении в банк, иную кредитную организацию за 

кредитом (займом) гражданин обязан сообщать о том, что он признан банкро-
том;

●  в течение определенного времени (от 3 до 10 лет) гражданин не вправе 
занимать руководящие должности, иным образом участвовать в управлении 
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юридическим лицом, кредитной организацией, в органах управления негосу-
дарственного пенсионного фонда, страховой организации и другое.

Особенности
Процедура банкротства гражданина не заканчивается его смертью. Произ-

водство по делу о банкротстве может быть возбуждено и после смерти гражда-
нина или объявлении его умершим по заявлению конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа, а также принявших наследство наследников граж-
данина.

В случае признания заявления обоснованным арбитражный суд выносит 
решение о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализа-
ции его имущества.

 Права и обязанности гражданина в деле о его банкротстве в случае смерти 
или объявления его умершим по истечении срока, установленного для приня-
тия наследства, осуществляют принявшие наследство наследники гражданина. 
 До истечения этого срока лицом, участвующим в процессе по делу о банкрот-
стве гражданина, является нотариус.

 При реализации имущества в конкурсную массу включается имущество, 
составляющее наследство гражданина. 

Не может быть включено в конкурсную массу жилое помещение или его 
части, если для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в 
принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для по-
стоянного проживания помещением, а также земельные участки, на которых 
расположены указанные объекты, если они не находятся в залоге. 

Ответственность в деле 
о банкротстве граждан 

Законом за фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство граждан 
предусматривается административная и уголовная ответственность.

Фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное объявление 
гражданином своей несостоятельности.

Преднамеренное банкротство – это совершение гражданином действий 
(бездействия), заведомо влекущих неспособность гражданина в полном объе-
ме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 


