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С 1 октября 2015 г. вступили в силу положения Федерального закона 
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», касающи-
еся банкротства граждан.

Плюсы и минусы банкротства

Банкротство – сложная процедура, цель которой – улучшить поло-
жение должника, помочь ему восстановить платежеспособность и рас-
платиться с кредиторами. У нее есть свои плюсы и минусы.

Процедура банкротства, зависит от финансового состояния гражда-
нина и его добросовестности, желаний кредиторов, наличия и жизне-
способности плана реструктуризации задолженности. 

Вне зависимости от сценария все заканчивается одним из двух ва-
риантов:

1. Суд не признает должника банкротом

Это возможно, если суд ввел реструктуризацию долгов и утвердил ее 
план или должник заключил с кредиторами мировое соглашение. При 
этом должник обязан выполнить такой план или условия мирового со-
глашения.

2. Суд признает должника банкротом

Суд признает должника банкротом, если:

• реструктуризация задолженности невозможна;
• никто не представил план реструктуризации;
• собрание кредиторов не одобрит план реструктуризации;
• суд не утвердил план реструктуризации;
• должник нарушил условия плана реструктуризации;
• должник нарушил условия мирового соглашения.

Если суд признает должника банкротом, его имущество продают, а 
за счет вырученных средств погашают требования кредиторов.
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Преимущества банкротства

Самое главное преимущество банкротства – списание долгов. После 
завершения расчетов гражданин свободен от обязательств перед кре-
диторами вне зависимости от того, хватило средств их погасить или нет. 
Также считают погашенными требования, о которых кредиторы не зая-
вили в процедуре банкротства (п. 6 ст. 213.27, п. 3 ст. 213.28 Федерально-
го закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
далее – Закон о банкротстве).

Из этого правила есть исключения. Закон запрещает списывать теку-
щие платежи, а также требования, которые связаны с личностью креди-
тора или убытками (ущербом), которые причинил должник. Кроме того, 
на списание общих требований может повлиять поведение должника. 

После завершения реализации имущества суд выдает исполнитель-
ные листы кредиторам по требованиям, которые нельзя списать, если 
они не погашены и включены в реестр (абз. 2 п. 5 ст. 213.28 Закона о 
банкротстве). 

Гражданин не получит освобождение от обязательств, если он:

• наказан за неправомерные действия при банкротстве, преднаме-
ренное или фиктивное банкротство при условии, что он допустил 
нарушение (совершил преступление) в текущем деле о банкрот-
стве;

• не предоставил необходимые сведения или предоставил заве-
домо недостоверные сведения финансовому управляющему или 
суду;

• действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, 
злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 
уклонился от уплаты налогов, предоставил кредитору заведомо 
ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно 
уничтожил имущество.

Освобождение от обязательств не распространяется и на требова-
ния, о которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 
завершения реализации имущества (абз. 2 п. 3 ст. 213.28 Закона о бан-
кротстве).
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Если имущество реализовать не получилось, а кредиторы отказа-
лись его принять в счет исполнения обязательств, то гражданин может 
распоряжаться им, как и прежде. Требования кредиторов в этом случае 
считают погашенными (п. 5 ст. 213.26 Закона о банкротстве).

Недостатки банкротства

Для гражданина, которого суд признал банкротом и открыл в отно-
шении него процедуру реализации имущества, действуют три ограни-
чения:

1. Всем имуществом должника распоряжается финансовый 
управ ляющий. Исключение составляет имущество, которое не входит 
в конкурсную массу. Однако должник не лишен права обжаловать его 
действия в спорных ситуациях (абз. 3 п. 38 постановления Пленума Вер-
ховного суда от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельно-
сти (банкротстве) граждан» (далее – постановление №45).

2. Суд вправе запретить должнику выезд за границу до окончания 
процедуры реализации имущества. При наличии уважительной причи-
ны по ходатайству должника и с учетом мнения кредиторов и финансо-
вого управляющего суд вправе отменить ограничение на выезд досроч-
но (п. 3 ст. 213.24 Закона о банкротстве).

3. Все сделки должник вправе заключить только с участием фи-
нансового управляющего (абз. 3 п. 5 ст. 213.25 Закона о банкротстве).

После окончания процедуры реализации имущества в отношении 
должника действуют ограничения:

1. В течение пяти лет гражданин не может брать кредиты или зай-
мы без указания факта своего банкротства.

2. В течение пяти лет по заявлению гражданина не может быть 
возбуждено новое дело о банкротстве. Если в течение этого периода 
он будет повторно признан банкротом по инициативе кредиторов, то в 
случае реализации имущества правило об освобождении его от обяза-
тельств не применяется (п. 2 ст. 213.30 Закон о банкротстве).

3. В течение трех лет с даты завершения в отношении граждани-
на процедуры реализации имущества или прекращения производства 
по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать 
должности в органах управления юридического лица, иным образом 
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участвовать в управлении юридическим лицом, если иное не установле-
но настоящим Федеральным законом.

4. В течение десяти лет с даты завершения в отношении гражда-
нина процедуры реализации имущества или прекращения производ-
ства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе за-
нимать должности в органах управления кредитной организации, иным 
образом участвовать в управлении кредитной организацией.

5. В течение пяти лет с даты завершения в отношении граждани-
на процедуры реализации имущества или прекращения производства 
по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать 
должности в органах управления страховой организации, негосудар-
ственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестици-
онного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом 
участвовать в управлении такими организациями.

За фиктивное и преднамеренное банкротство установлена админи-
стративная и уголовная ответственность (ст. 14.12 КоАП, ст. 196–197 УК).

Фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное объявле-
ние о своей несостоятельности. 

Преднамеренное банкротство – это совершение действий (бездей-
ствие), которые заведомо влекут неспособность гражданина в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам.

Процесс банкротства включает в себя 
следующие этапы

Этап 1. Подача заявления о признании 
гражданина банкротом

Чтобы начать процесс банкротства кредитора, нужно подать в суд за-
явление о признании гражданина банкротом. 

Заявление подают по местожительству должника. Местожительство 
подтверждают документы, которые удостоверяют регистрацию в органах 
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регистрационного учета граждан по местожительству в пределах России, 
или выписка из ЕГРИП. Если место жительства неизвестно или известно, 
но находится за пределами РФ, дело рассматривает арбитражный суд по 
последнему известному месту жительства гражданина в России.

После того как суд получит заявление о банкротстве, он оценивает 
его обоснованность. Если заявление обоснованно, суд вводит процеду-
ру реструктуризации и утверждает финансового управляющего (п. 1 и 4 
ст. 213.6 Закон о банкротстве).

ИНИЦИАТОРАМИ ОБРАЩЕНИЯ В СУД МОГУТ БЫТЬ:

Сам гражданин-должник

Должник может обратиться в суд самостоятельно, если предвидит 
банкротство. Размер неисполненных обязательств должника в этом 
случае значения не имеет. В суде гражданину нужно доказать, что он 
не в состоянии исполнить денежные обязательства в срок и отвечает 
признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества (п. 2 
ст. 213.4 Закона о банкротстве).

Гражданин неплатежеспособен, если имеет место хотя бы одно из 
четырех обстоятельств (п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве):

• гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал 
исполнять обязательства, срок исполнения которых наступил;

• гражданин больше месяца не исполняет более 10 процентов со-
вокупного размера своих обязательств, срок исполнения которых 
наступил;

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

• судебный пристав-исполнитель вынес постановление об оконча-
нии исполнительного производства в связи с тем, что у гражда-
нина нет имущества, на которое суд может обратить взыскание.

При наличии определенных условий гражданин обязан подать 
заявление о признании его банкротом

Такая обязанность возникает, если удовлетворение требований од-
ного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности 
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исполнения обязательств в полном объеме перед другими кредитора-
ми. При этом сумма таких обязательств составляет 500 000 руб. или бо-
лее (ст. 213.4 Закона о банкротстве).

Подать заявление необходимо не позднее 30 рабочих дней со дня, 
когда гражданин узнал или должен был узнать об этих обстоятельствах 
(п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве).

За нарушение этого правила для граждан предусмотрен штраф от 
1000 до 3000 руб. Это следует из части 5 статьи 14.13 КоАП РФ.

К заявлению нужно приложить документы, полный перечень которых 
установлен в пункте 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве. Если не пред-
ставить их, то суд оставит заявление без движения, а если не устранить 
нарушения – возвратит его. Исключением являются случаи, когда граж-
данин обязан подать заявление (п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве). Суд 
принимает заявление, а недостающие документы истребует при подго-
товке дела к разбирательству.

Должнику нужно внести в депозит суда денежную сумму на выплату 
вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 руб. На 
основании ходатайства суд вправе предоставить отсрочку до дня судеб-
ного заседания, на котором будет рассматривать обоснованность заяв-
ления. Если нарушить срок, то суд оставит заявление без рассмотрения 
или прекратит производство по делу (абз. 7 п. 3 ст. 20.6, абз. 2 п. 4 ст. 
213.4 Закона о банкротстве).

Помимо внесения денежных средств в депозит суда, должник обязан 
приложить к заявлению доказательства того, что у него есть имущество, 
достаточное для погашения расходов по делу о банкротстве.

Если выяснится, что средств для возмещения судебных расходов, в 
том числе вознаграждения финансовому управляющему, недостаточно, 
то суд вправе прекратить производство по делу на любой его стадии (п. 
22 постановление №45, абз. 8 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве).

Кредитор

Кредитор может инициировать банкротство гражданина при нали-
чии трех условий (ст. 213.3, п. 1 ст. 213.5 Закона о банкротстве):
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• задолженность гражданина перед кредиторами составляет не 
менее 500 тыс. руб.;

• гражданин не исполняет требования кредиторов в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

• есть вступившее в законную силу решение суда, которое под-
тверждает требование по денежному обязательству.

Решение суда не нужно в отношении следующих требований (п. 2 ст. 
213.5 Закона о банкротстве):

• об уплате обязательных платежей;
• основанных на протесте векселя в неплатеже, неакцепте или не-

датировании акцепта;
• подтвержденных исполнительной надписью нотариуса;
• основанных на документах, представленных кредитором и уста-

навливающих денежные обязательства, которые гражданин при-
знает, но не исполняет;

• основанных на нотариально удостоверенных сделках;
• основанных на кредитных договорах;
• о взыскании алиментов, не связанных с установлением отцовства, 

оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью при-
влечения других лиц.

Перечень исчерпывающий. Если заявляемое требование отсутствует 
в перечне и кредитор не приложит копию судебного акта, то суд оставит 
заявление без движения (п. 13 постановления №45).

Кредитор обязан внести в депозит суда 25 000 руб. на вознаграж-
дение финансовому управляющему. Отсрочки суд не предоставляет. Без 
денег суд оставит заявление без движения, а при неустранении нару-
шений – возвратит его. Эти деньги вернутся кредитору, если имущества 
должника будет достаточно для оплаты вознаграждения (абз. 7 п. 3 ст. 
20.6, п. 4 ст. 213.5 Закона о банкротстве, п. 20 постановления №45).

Уполномоченный орган

В частности, это может быть налоговый орган.

Для уполномоченного органа действуют такие же правила, как и для 
кредитора. Вносить деньги на депозит обязательно.
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Если заявление подает кредитор или уполномоченный орган, то долж-
ник обязан представить отзыв на заявление с приложениями, которые 
предусмотрены пунктом 6 статьи 213.5 Закона о банкротстве. Если долж-
ник не представит их, сообщит недостоверные или неполные сведения, 
суд может отказать ему в освобождении от исполнения обязательств. 

Можно ли возбудить дело о банкротстве физического лица после 
его смерти

Да, можно.

При этом могут быть две ситуации.

• Гражданин умер или его объявили умершим, после чего банкрот-
ство инициируют кредиторы или уполномоченные органы. На-
следники, которые приняли наследство, также вправе заявить о 
банкротстве должника. Они могут подать заявление через шесть 
месяцев после открытия наследства (ст. 1154 ГК).

   Если суд признает заявление обоснованным, то вынесет решение о 
признании умершего банкротом и введет процедуру реализации иму-
щества. Права и обязанности умершего в деле о банкротстве осущест-
вляет нотариус, пока не пройдет срок для принятия наследства. После 
этого нотариуса заменяют наследники, которые приняли наследство.

• Гражданин умер или его объявили умершим после того, как суд 
возбудил дело о банкротстве. В таком случае финансовый управ-
ляющий уведомляет нотариуса по месту открытия наследства. 
Дополнительно управляющий заявляет в суд ходатайство о пере-
ходе к продаже имущества, если в отношении гражданина дей-
ствует реструктуризация долгов. Сделать это надо в течение пяти 
рабочих дней с даты, когда управляющий узнал о смерти гражда-
нина или о том, что его объявили умершим.

Может ли должник выбрать финансового управляющего в деле о 
банкротстве физического лица

Нет, ни кредитор, ни должник, ни уполномоченный орган не могут 
выбирать кандидатуру финансового управляющего.



11Уполномоченный по правам человека в Пермском крае

В заявлении о признании гражданина банкротом они обязаны ука-
зать только название и адрес саморегулируемой организации, из чис-
ла членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. 
Если в заявлении будет указан финансовый управляющий, но будут от-
сутствовать сведения о саморегулируемой организации, суд оставит та-
кое заявление без движения.

Если же будут указаны и финансовый управляющий, и саморегулиру-
емая организация, то суд примет заявление и запросит у данной само-
регулируемой организации кандидатуру финансового управляющего (п. 
16 постановления №45).

Вправе ли финансовый управляющий в деле о банкротстве 
гражданина привлечь других лиц для обеспечения своей 

деятельности

Да, вправе, но только по определению суда.

Такое определение суд выносит по ходатайству финансового управ-
ляющего, если:

• необходимость привлечения указанных лиц доказана;
• цена услуг обоснована;
• должник, кредитор или уполномоченный орган дали согласие на 

оплату этих услуг (согласие на оплату услуг может дать также фи-
нансовый управляющий от своего имени).

Если согласие на оплату услуг дал должник, то он сам возмещает 
такие расходы, если иные лица – расходы возмещению должником не 
подлежат.

Этап 2. Реструктуризация задолженности 
гражданина

Реструктуризация предусматривает пересмотр условий, порядка и 
срока погашения задолженности. Она выгодна должнику и кредитору. 
Должник может восстановить платежеспособность, постепенно вернуть 
долги и сохранить при этом свое имущество. Кредиторы получают пра-
вовые гарантии того, что их требования удовлетворят.
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Максимальный срок для реализации плана реструктуризации – три 
года (п. 2 ст. 213.14 Закона о банкротстве).

ПРОЦЕДУРА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ДЕВЯТЬ ЭТАПОВ

Введение процедуры реструктуризации

Суд принимает решение о введении процедуры реструктуризации. 
Он выносит соответствующее определение, после чего (ст. 213.11 Зако-
на о банкротстве):

• запрещают удовлетворять денежные требования кредиторов (мо-
раторий на удовлетворение требований);

• считают наступившим срок исполнения денежных обязательств, 
которые возникли до принятия судом заявления о признании 
гражданина банкротом;

• прекращают начислять неустойки и другие финансовые санкции 
на должника, а также проценты по обязательствам. Правило не 
касается текущих платежей и обязательств, которые возникли 
после того, как суд принял заявление о банкротстве;

• приостанавливают имущественные взыскания по исполнитель-
ным документам;

• оставляют без рассмотрения иски, которые предъявили вне рамок 
дела о банкротстве и которые суд не рассмотрел до введения ре-
структуризации;

• вводят запрет для должника распоряжаться имуществом и фи-
нансами.

Только с письменного согласия финансового управляющего долж-
ник может:

• приобретать и отчуждать имущество стоимостью более 50 000 
руб., а также любое недвижимое имущество, ценные бумаги, доли 
в уставном капитале и транспортные средства;

• получать и выдавать займы (кредиты), выдавать поручительства 
и гарантии;

• уступать права требования, переводить долг, учреждать довери-
тельное управление имуществом;

• передавать имущество в залог.
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Если между гражданином и финансовым управляющим возникают 
разногласия по поводу совершения указанных сделок, их разрешает 
суд (абз. 5 п. 5 ст. 213.11 Закона о банкротстве).

Сделки, которые должник совершит без согласия финансового 
управляющего, суд может признать недействительными по требованию 
самого управляющего, а также конкурсного кредитора или уполномо-
ченного органа (п. 1 ст. 173.1 ГК, п. 37 постановления №45). 

Публикация сообщения о признании обоснованным заявления о 
признании гражданина банкротом и введении реструктуризации

После того как суд вводит реструктуризацию задолженности, финан-
совый управляющий публикует сообщение о признании обоснованным 
заявления о признании гражданина банкротом и введении реструкту-
ризации его долгов.

Публикация осуществляется в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве (далее – ЕФРСБ), а также в газете «Коммерсантъ» – 
официальном издании, которое публикует сведения, предусмотренные 
Законом о банкротстве (ст. 213.7 Закона о банкротстве)

Кредиторы и третьи лица считаются извещенными об опубликовании 
сведений по истечении пяти рабочих дней со дня включения в ЕФРСБ.

Публикация сведений в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве гражданина, происходит за счет гражданина.

Направление уведомлений о введении реструктуризации

Финансовый управляющий направляет уведомление о введении ре-
структуризации долгов всем известным ему кредиторам. Он обязан это 
сделать не позднее 15 дней с даты, когда суд ввел реструктуризацию. В 
уведомлении управляющий предлагает кредиторам заявить свои тре-
бования в деле о банкротстве и разъясняет порядок их заявления (п. 3 
ст. 213.8 Закона о банкротстве).
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Предъявление требований к должнику

Кредиторы должны заявить свои требования в суде, который рассма-
тривает дело о банкротстве (ст. 71, абз. 2 п. 2 ст. 213.8 Закона о банкрот-
стве). 

Требования, которые суд признал обоснованными, финансовый 
управляющий включает в соответствующий реестр, а заявившие их лица 
получают право участвовать в собраниях кредиторов.

Срок, в течение которого можно предъявить требования, – два меся-
ца с даты, когда финансовый управляющий опубликовал сообщение о 
введении реструктуризации (п. 2 ст. 213.8 Закона о банкротстве).

Чем раньше кредитор предъявит требования, тем лучше. Тогда у 
него будет больше возможностей повлиять на процесс банкротства. Так, 
участвуя в первом собрании кредиторов, можно обозначить свою пози-
цию при принятии ряда важных решений (например, о том, одобрять ли 
план реструктуризации или переходить сразу к процедуре реализации 
имущества должника). Своевременное предъявление требований так-
же дает возможность принять участие в проверке добросовестности 
должника. Дело в том, что после расчетов с кредиторами гражданин, 
признанный банкротом, не может быть освобожден от долгов, если он 
вел себя недобросовестно (п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве).

Должник может заявлять возражения против требований кредито-
ров (п. 2 ст. 47, п. 6 ст. 213.5 Закона о банкротстве). Чтобы не допустить 
злоупотребления правом, суд вправе отклонить возражения должника, 
которые были сделаны в целях искусственного затягивания введения 
процедуры банкротства. Например, должник признает долг и период 
просрочки, но возражает против возбуждения дела о банкротстве (п. 14 
постановления №45).

Кредиторы, которые предъявили требования к должнику, вправе 
представлять в суд возражения против требований других кредиторов. 
Такие возражения можно представить в течение 15 дней со дня, когда 
истечет срок для предъявления требований кредиторов. Это актуально, 
если должник пытается организовать включение в реестр необоснован-
ных требований от дружественных ему лиц, чтобы контролировать свое 
банкротство (п. 2 ст. 71, абз. 2 п. 2 ст. 213.8 Закона о банкротстве).
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Составление проекта плана реструктуризации задолженности и 
направление его заинтересованным лицам

План реструктуризации включает сроки и порядок пропорциональ-
ного погашения требований и процентов на сумму требований кредито-
ров. Также в нем указывают суммы, которые предполагается ежемесяч-
но направлять на погашение требований кредиторов (ст. 213.14 Закона 
о банкротстве).

Правом (но не обязанностью) на составление проектов плана обла-
дают сам должник, его кредиторы и уполномоченный орган. Они на-
правляют готовые проекты управляющему, всем известным кредиторам, 
уполномоченный орган и должнику (если проект представлен креди-
тором или уполномоченным органом) (ст. 213.12 Закона о банкротстве). 
Информацию о кредиторах и об их адресах можно получить от самого 
должника или из документов, которые приложены к заявлению о при-
знании банкротом или к отзыву на заявление.

Если план направляют кредиторы или уполномоченный орган, то к 
нему нужно приложить заявление должника об одобрении плана или 
его возражения против плана. 

Проект плана нужно направить не позднее чем в течение 10 дней 
с даты истечения двухмесячного срока для предъявления требований 
кредиторов.

Закон содержит требования к гражданину, в отношении 
задолженности которого может быть представлен план 

реструктуризации его долгов

У гражданина должен быть хотя бы один источник дохода. У него не 
должно быть (п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве):

• судимости за экономическое преступление, которую не сняли или 
не погасили;

• наказаний за мелкое хищение, умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, фиктивного или преднамеренного бан-
кротства, срок которых не истек на момент принятия заявления о 
банкротстве;

• банкротства в течение пяти предыдущих лет до представления 
плана реструктуризации;
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• плана реструктуризации, который утвердили в течение восьми лет 
до представления текущего плана.

Наличие перечисленных обстоятельств является основанием для 
признания гражданина банкротом без завершения процедуры реструк-
туризации.

Кроме того, закон требует, чтобы гражданин уведомлял кредиторов:

• о фактах привлечения к административной ответственности за 
мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное 
или преднамеренное банкротство;

• об известных ему уголовных и административных делах в отноше-
нии его, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости;

• о принятых решениях о признании гражданина банкротом или 
об исполненных планах реструктуризации его долгов в течение 
восьми лет, предшествующих представлению плана реструктури-
зации долгов гражданина.

Эти факты, дела и решения указывают в плане реструктуризации за-
долженности (п. 2 ст. 213.13 Закона о банкротстве).

Одобрение плана реструктуризации на первом собрании 
кредиторов

Финансовый управляющий обязан провести первое собрание креди-
торов не ранее чем через 20 дней с даты, когда проект плана реструк-
туризации долгов был направлен кредиторам, но не позднее чем в те-
чение 60 дней со дня, когда истек срок для предъявления требований к 
должнику. (п. 5 ст. 213.12 Закона о банкротстве).

Финансовый управляющий направляет кредиторам и в уполномо-
ченный орган уведомление о проведении собрания кредиторов. Уве-
домление надо опубликовать в ЕФРСБ не позднее чем за 14 дней до 
даты проведения собрания (п. 5 ст. 213.8 Закона о банкротстве).

К уведомлению о проведении собрания прилагают бюллетени для го-
лосования, если собрание заочное (п. 7 ст. 213.8 Закона о банкротстве).
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Собрание кредиторов проходит по правилам статьи 213.8 Закона о 
банкротстве. На собрании управляющий представляет план реструкту-
ризации на одобрение.

Решение об одобрении проекта принимают большинством голосов от 
общего числа голосов кредиторов и уполномоченных органов, требова-
ния которых включены в реестр (ст. 213.16 Закона о банкротстве). Если 
одобрения не будет, то суд по ходатайству заинтересованного лица впра-
ве дать дополнительный срок на доработку, но не больше двух месяцев.

Гражданин (или его представитель) также принимает участие в 
собрании кредиторов. Но он не имеет права голоса. Если он напишет 
соответствующее заявление финансовому управляющему, то может на 
собрании и не присутствовать. Неявка гражданина не препятствует про-
ведению собрания кредиторов (п. 1 ст. 213.8 Закона о банкротстве).

Утверждение плана реструктуризации судом

Если общее собрание одобрило план, то суд его рассматривает и 
принимает одно из трех решений (п. 3 ст. 213.17 Закона о банкротстве):

• утвердить план;
• отложить рассмотрение этого вопроса;
• отказать в утверждении плана, признать гражданина банкротом и 

ввести процедуру реализации его имущества.
• Суд не утвердит план реструктуризации долгов, если 
• он заведомо экономически неисполним;
• он не предусматривает для должника и членов его семьи средств 

для проживания в размере не менее величины прожиточного ми-
нимума;

• права и законные интересы несовершеннолетнего существенно 
пострадают;

• должник не сможет в будущем рассчитываться с теми кредитора-
ми, срок исполнения обязательств перед которыми не наступил 
(например, он не имеет стабильного дохода и передает все иму-
щество кредиторам, срок исполнения обязательств перед кото-
рыми наступил).
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Исполнение утвержденного плана реструктуризации

План реструктуризации вводится на срок до трех лет со дня утвержде-
ния его судом, в течение которых гражданин его исполняет (погашает 
свои долги в соответствии с предусмотренными в плане условиями). 
Если по условиям плана срок составляет менее трех лет, то по заявле-
нию должника с учетом мнения кредиторов и уполномоченного органа 
суд может продлить его, но не более чем до трех лет.

Подготовка отчета и завершение реструктуризации

Финансовый управляющий не позднее, чем за месяц до истечения 
установленного срока исполнения плана реструктуризации готовит от-
чет по итогам и направляет кредиторам, в уполномоченный орган и суд. 
К отчету он прилагает копии документов, которые подтверждают пога-
шение требований кредиторов (ст. 213.22 Закона о банкротстве).

На основании отчета собрание кредиторов может обратиться в суд с 
ходатайством об отмене плана и о признании гражданина банкротом. 
Это возможно, если должник не смог удовлетворить требования, кото-
рые включены в план или финансовый управляющий не представил от-
чет в срок.

Суд может завершить реструктуризацию, если задолженность пога-
шена, а жалобы кредиторов необоснованны. Суд отменит план и при-
знает гражданина банкротом, если план не выполнен. 

Этап 3. Реализация имущества гражданина
Признание гражданина банкротом предполагает реализацию его 

имущества. Суд вводит эту процедуру на срок не более чем шесть ме-
сяцев, но по ходатайству лиц, которые участвуют в деле о банкротстве, 
может ее продлить (п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве).

Передача банковских карт

Гражданин передает финансовому управляющему все свои банков-
ские карты. Это надо сделать не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем принятия решения о признании его банкротом. Не позд-
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нее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
признании его банкротом.

В течение одного рабочего дня (не позднее), следующего за днем 
получения карт, финансовый управляющий блокирует операции с ними 
по перечислению денежных средств на основной счет должника (п. 9 ст. 
213.25 Закона о банкротстве).

Опись имущества гражданина

Должник составляет опись имущества с указанием его местонахож-
дения или хранения. 

В конкурсную массу входит все имущество гражданина, которое есть 
на дату, когда суд принял решение о признании банкротом, а также вы-
явлено (приобретено) после даты принятия этого решения. Суд вправе 
исключить из конкурсной массы три категории имущества: 

1. Выплаты, которые должник получает для содержания других 
лиц, например алименты, пособия на ребенка, социальные пенсии, про-
чие социальные выплаты.

2. Имущество, на которое в соответствии с законом нельзя обра-
тить взыскание, например деньги в размере прожиточного минимума на 
должника и лиц на его иждивении.

3. Имущество общей стоимостью не более 10 000 руб. В исключи-
тельных случаях, например при необходимости дорогостоящего лече-
ния для должника или его иждивенцев, эта сумма может превысить 10 
000 руб. Решение об исключении принимает суд по мотивированному 
ходатайству должника.

Оценка имущества гражданина

Оценку имущества гражданина финансовый управляющий проводит 
самостоятельно (п. 2 ст. 213.26 Закона о банкротстве). Однако собрание 
кредиторов вправе принять решение о привлечении для этих целей 
оценщика. При этом гражданин или кредиторы вправе оспорить прове-
денную оценку в судебном порядке.

Представление положения о порядке, условиях и сроках реализации 
имущества.
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Этот документ финансовый управляющий представляет в суд в тече-
ние одного месяца с даты окончания описи и оценки имущества.

Утверждая представленное положение, суд выносит соответствую-
щее определение (п. 1 ст. 213.26 Закона о банкротстве).

Реализация имущества гражданина

Имущество продают на торгах. При этом драгоценности и другие 
предметы роскоши, стоимость которых превышает 100 тыс. руб., и не-
движимое имущество (вне зависимости от стоимости) реализуются 
только на открытых торгах (п. 3 ст. 213.26 Закона о банкротстве).

Удовлетворение требований кредиторов

Вырученные от реализации имущества денежные средства распре-
деляют между кредиторами. 

1. Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования 
кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредитора-
ми, требования которых возникли до принятия заявления о признании 
должника банкротом.

2. Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются 
в следующей очередности:

• в первую очередь удовлетворяются требования по текущим пла-
тежам, связанным с уплатой алиментов, судебными расходами по 
делу о банкротстве гражданина, выплатой вознаграждения фи-
нансовому управляющему, взысканием задолженности по выпла-
те вознаграждения лицам, привлеченным финансовым управляю-
щим для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле 
о банкротстве гражданина;

• во вторую очередь удовлетворяются требования о выплате выход-
ных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовым договорам;

• в третью очередь удовлетворяются требования о внесении пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об 
уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

• в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным теку-
щим платежам.
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Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной 
очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.

(п. 2 ст. 213.27 Закона о банкротстве).

Представление отчета о результатах реализации имущества

Его представляет в суд финансовый управляющий. К отчету он при-
лагает (п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве):

• документы о продаже имущества гражданина;
• документы о погашении требований кредиторов;
• реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 

требований.

Завершение реализации имущества

Завершает процедуру реализации суд – выносит соответствующее 
определение по итогам рассмотрения отчета (п. 2 ст. 213.28 Закона о 
банкротстве).

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 
гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реа-
лизации имущества гражданина.

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный 
банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации иму-
щества гражданина.

Мировое соглашение с кредиторами

Должник и собрание кредиторов могут заключить мировое соглаше-
ние на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве (ст. 213.31 Закона 
о банкротстве). Оно распространяется на требования кредиторов и упол-
номоченного органа, включенные в реестр на дату проведения собра-
ния кредиторов, на котором принято решение о заключении мирового 
соглашения.
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На основании мирового соглашения прекращаются:

• производство по делу о банкротстве;
• действие плана реструктуризации и изменений в нем;
• мораторий (запрет) на удовлетворение требований кредиторов;
• полномочия финансового управляющего.

Если должник не исполняет или нарушает условия мирового согла-
шения, суд возобновляет производство по делу о банкротстве и вводит 
реализацию имущества.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 24
контактный телефон: (342) 212-12-61
e-mail: gubperm@mail.ru
веб-сайт: www.pravovsem59.ru
адрес в Skype – GUBPERM
страничка «ВКонтакте» http://vk.com/gubperm  
приём граждан: Пн-Чт с 10.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 13.48 

Общественная приёмная государственной краевой библиотеки 
им.М.Горького
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 70
на приём к специалисту общественной приемной вы можете записать-
ся по тел.: 8 (342) 236-20-99, или онлайн через группу общественной 
приемной «ВКонтакте»: https://vk.com/publicreceptiongorkilib
расписание на месяц и профиль специалистов можно узнать на сайте: 
https://www.gorkilib.ru

Негосударственный центр бесплатной правовой помощи Пермского 
регионального отделения Ассоциации юристов России
г. Пермь, ул. Ким, 75, 2 этаж, офис 1
телефон: 8 (342) 259-90-79, 8 965 57 900 79
e-mail: 2599079@mail.ru

Арбитражный суд Пермского края
г. Пермь, ул. Екатерининская, 177
e-mail: info@perm.arbitr.ru

Юридические клиники при ВУЗах:
• Юридическая клиника Пермского государственного научно-иссле-

довательского университета
г. Пермь, ул. Петропавловская, 115
запись на консультацию по тел. 8 (342) 236-78-88

• Юридическая клиника Пермского института ФСИН
г. Пермь, Карпинского, 125
тел.: 8 (342) 228-65-04; 8 (342) 228-60-77; 8 (342) 228-59-87
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• Юридическая клиника при ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая Школа Эко-
номики»

г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 501
тел.: 8 (342) 205-52-49
e-mail: yurklinika.hse@mail.ru

• Юридическая клиника Пермского филиала РАНХиГС
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10, каб. 39
приемные дни: вторник с 16:00 до 18:00
запись по телефону: +7 (342) 212-59-44
e-mail: klinikay@mail.ru
http://perm.ranepa.ru




