
Разрешение конфликтов

Как стать БАНКРОТОМ

В чем разница между банкротством 
гражданина и банкротством 
юридического лица? Мы нашли 
10 главных различий.

1 июля 2015 г. вступает в силу Федеральный за-
кон от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон “О несостоятельности 
(банкротстве)” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования реа-
билитационных процедур, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника» (далее – Закон 
№ 476-ФЗ), который вводит в действие банкротство 
физических лиц.

Этого события ждали с 1998 г., когда в постсо-
ветском российском праве впервые появились нор-
мы, посвященные институту банкротства граждан, 
но их действие было заморожено до принятия спе-
циального закона.

История Закона № 476-ФЗ сама по себе типична 
для российского законодательства. О необходи-
мости приведения отечественного банкротного 
права в соответствие с мировым опытом и вве-

дении института банкротства граждан в действие 
говорилось давно. Однако законопроект был 
внесен в Госдуму только в июле 2012 г. Неиз-
вестно, сколько лет он находился бы в стенах 
законодательного органа, если бы не кризис 
в экономике России, который получил ярко вы-
раженный характер в декабре 2014 г. В течение 
одного месяца Закон № 476-ФЗ прошел чтения, 
одобрен Советом Федерации ФС РФ и подписан 
Президентом России.

В связи с этим были внесены существенные 
изменения и дополнения в банкротное законода-
тельство и кодифицированные акты в сфере граж-
данского, уголовного, административного, а также 
гражданско-процессуального и арбитражно-про-
цессуального права. В чем же основные особен-
ности института банкротства граждан в сравнении 
с институтом банкротства юридических лиц?

Судебная компетенция

Безусловно, главная черта института банкротства 
граждан – подведомственность данной категории 
дел судам общей юрисдикции.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 
№ 127-ФЗ) до принятия Закона № 476-ФЗ относил 

все дела о банкротстве независимо от субъектного 
состава к подведомственности арбитражных судов. 
Теперь же в их ведении остались дела о банкрот-
стве юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (в т. ч. и граждан, которые прекрати-
ли деятельность в качестве ИП, но обязательства 
которых возникли в результате осуществления ими 
предпринимательской деятельности).

Радик Лотфуллин
руководитель практики несостоятельности 
и банкротства юридической фирмы 
«Некторов, Савельев 
и Партнеры» , канд. юрид. наук
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Отнесение дел о банкротстве граждан к под-
ведомственности судов общей юрисдикции далеко 
не бесспорно. С одной стороны, сущность системы 
арбитражных судов не предполагает рассмотрение 
споров, не связанных с экономической деятель-
ностью субъектов гражданского оборота. С дру-
гой – состояние судов общей юрисдикции вызы-
вает обоснованные сомнения в эффективной работе 
механизма банкротства граждан в этой судебной 
системе.

В первое время (и это в лучшем случае) отсут-
ствие в судах общей юрисдикции специалистов 
в сфере банкротного права будет серьезной пробле-
мой. Не стоит думать, что судьям достаточно прочи-
тать § 1 главы X Закона № 127-ФЗ (в редакции, дей-
ствующей с 1 июля 2015 г.), содержащий всего 32 
новые статьи, посвященные банкротству граждан. 
Согласно п. 1 ст. 2131 Закона № 127-ФЗ отношения, 
касающиеся банкротства граждан и не урегулиро-
ванные главой X данного закона, регламентируются 
следующими его главами:

• I «Общие положения»;
• II «Предупреждение банкротства»;
• III «Разбирательство дел о банкротстве в суде 

или арбитражном суде»;

• III.1 «Оспаривание сделок должника»;
• VIII «Мировое соглашение»;
• а также § 7 «Банкротство застройщиков» гла-

вы IX.
Таким образом, достаточно серьезный по объе-

му пласт правовых норм о банкротстве юридиче-
ских лиц распространяет свое действие и на банк-
ротство граждан.

Кроме того, отсутствие практики опубликования 
всех судебных актов в системе судов общей юрис-
дикции также негативно скажется на развитии ин-
ститута банкротства граждан. Не секрет, что при 
возникновении спорных правовых вопросов юристы, 
арбитражные управляющие, да и сами судьи ориен-
тируются на то, как данные вопросы решаются ар-
битражными судами. В банкротных правоотношениях 
их участники столкнутся с информационным вакуу-
мом судов общей юрисдикции и в сложных ситуа-
циях будут вынуждены действовать на свой риск. 
Однако дела о банк ротстве ИП, которые подчиняются 
правилам банк ротства граждан, остались подведом-
ственными арбитражным судам, поэтому, вероятнее 
всего, последние будут быстрее формировать прак-
тику применения новых норм, которая и станет для 
всех ориентиром.

Стартовый размер задолженности

Закон № 127-ФЗ в редакции, действовавшей 
до принятия Закона № 476-ФЗ, предусматривал, что 
дела о банкротстве граждан могут быть возбуждены 
при условии, что требования к гражданину составля-
ют не менее 10 тыс. руб. Закон № 476-ФЗ увеличил 
эту сумму в 50 раз, и теперь «порог входа» в про-
цедуру банкротства граждан равняется 500 тыс. руб.

Вопрос о размере требования к должнику-граж-
данину был одним из самых дискуссионных. Изна-
чально речь шла о сумме в 50 тыс. руб., но ее по-
считали низкой. Главным аргументом для увеличе-
ния размера задолженности, достаточной для на-

чала процедуры банкротства, послужило опасение 
о возможной перегрузке судебной системы делами 
о банкротстве граждан при установлении неболь-
шой суммы требования к должнику.

Кроме того, законодатель повысил «порог вхо-
да» и для процедуры банкротства юридических лиц 
с прежних 100 тыс. до 300 тыс. руб. Необходи-
мость такого шага очевидна, ведь с момента при-
нятия Закона № 127-ФЗ прошло больше 10 лет. Тем 
не менее выглядит не совсем логичным, что сумма 
задолженности юридического лица, при наличии 
которой может быть возбуждено дело о банкрот-
стве, ниже суммы задолженности для банкротства 
физического лица.

Подтверждение долга

Для запуска процедуры банкротства юридическо-
го лица по заявлению конкурсного кредитора (за ис-
ключением кредитной организации) обязательно на-
личие вступившего в законную силу судебного акта, 
подтверждающего денежное обязательство должника.

По общему правилу при банкротстве гражда-
нина конкурсные кредиторы также должны удо-
стоверить свои требования судебными актами. 
Это кардинально отличается от подхода разра-
ботчиков Закона № 476-ФЗ к решению вопроса 
о начале процедуры банкротства должника-граж-
данина по заявлению конкурсного кредитора.
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В первоначальной версии проект Закона № 476-ФЗ 
предполагал, что заявление о признании граждани-
на банкротом может быть подано конкурсным кредито-
ром независимо от решения суда (арбитражного суда).

Указанное предложение подверглось критике. 
Так, в заключении Общественной палаты РФ было 
подчеркнуто, что данное положение фактически 
обязывает суд, принявший заявление о признании 
гражданина банкротом, сначала разрешить «полно-
ценный» судебный спор между должником и креди-
тором. В результате возникнет чрезмерная нагруз-
ка на арбитражные суды, поскольку они не толь-
ко столкнутся с большим количеством новых дел 
о банкротстве, но и должны будут рассматривать 
иски кредиторов к гражданам-должникам.

В связи с этим и было закреплено общее правило, 
аналогичное действующему при банкротстве юрлиц. 
Но в п. 2 ст. 2135 Закона № 127-ФЗ законодатель 
предусмотрел исключение, предоставив конкурсно-
му кредитору (уполномоченному органу) право по-
дать в суд заявление о признании гражданина банк-
ротом при отсутствии решения суда в отношении 
следующих требований:

• об уплате обязательных платежей;
• основанных на совершенном нотариусом про-

тесте векселя в неплатеже, неакцепте или не-
датировании акцепта;

• подтвержденных исполнительной надписью
нотариуса;

• исходящих из документов, представленных
кредитором и устанавливающих денежные обя-
зательства, которые гражданином признаются,
но не исполняются;

• основанных на нотариально удостоверенных
сделках;

• основанных на кредитных договорах с кредит-
ными организациями;

• о взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей, не связанных с установлением от-
цовства, оспариванием отцовства (материн-
ства) или необходимостью привлечения других
заинтересованных лиц.

Фактически этот перечень сводит на нет общее 
правило о необходимости подтверждения задол-
женности гражданина судебным актом, поскольку 
содержит наиболее типичные требования, которые 
предъявляются кредиторами физическому лицу. Кро-
ме того, в указанный список включены требования, 
основанные на кредитных договорах с кредитными 
организациями, в то время как согласно пояснитель-
ной записке к проекту Закона № 476-ФЗ введение 
института банкротства гражданина как раз и было 
обусловлено ростом кредиторской задолженности 
физических лиц перед банками.

Финансовый управляющий

В делах о банкротстве граждан фигурирует но-
вый субъект права, отсутствующий в банкротных 
правоотношениях с участием должников – юриди-
ческих лиц, – это финансовый управляющий, кото-
рый по своему профессиональному статусу является 
арбитражным управляющим.

Первоначальная редакция Закона № 476-ФЗ преду-
сматривала утверждение финансового управляюще-
го только по ходатайству лиц, участвующих в деле 
о банкротстве гражданина. Это вызвало негативную 
реакцию юридического сообщества, и в проект были 
внесены поправки, в результате которых участие 
финансового управляющего в деле о банкротстве 
гражданина стало обязательным.

Еще одна отличительная черта банкротства граж-
данина – отсутствие возможности у заявителя (не-
зависимо от того, должник это или конкурсный кре-
дитор) представить свою кандидатуру арбитражного 
управляющего для утверждения его судом в качестве 

финансового управляющего. Это правило позволит 
избежать попыток утвердить в деле «своего», «под-
контрольного» финансового управляющего, кото-
рый будет действовать исключительно в интересах 
«патрона». В заявлении о признании граждани-
на банкротом указываются только наименование 
и адрес саморегулируемой организации, из чис-
ла членов которой должен быть утвержден финан-
совый управляющий.

Закон № 127-ФЗ в п. 3 ст. 206 устанавливает 
фиксированную сумму вознаграждения финансо-
вому управляющему в размере 10 тыс. руб. едино-
временно за проведение процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве. Между тем в первоначальной 
редакции законопроекта речь велась о той же сумме, 
но выплачиваемой ежемесячно. Периодичность вы-
платы была изменена после получения критических 
замечаний, в т. ч. от Общественной палаты РФ.

Такой размер единовременного вознаграждения 
вряд ли сподвигнет арбитражных управляющих уча-
ствовать в делах о банкротстве граждан. В приватных 
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разговорах с автором настоящей статьи некоторые ар-
битражные управляющие делятся, что в современных 
условиях, когда их ответственность максимально уже-
сточена, они не станут рисковать своим профессио-
нальным статусом из-за столь незначительной суммы 
и предпочтут заниматься только банкротством юри-
дических лиц.

Конечно, в Законе № 127-ФЗ предусмотрено 
и дополнительное вознаграждение финансовому 
управляющему в виде 2% от размера удовлет-
воренных требований кредиторов (от размера 
выручки от реализации имущества и денежных 
средств, поступивших в результате взыскания де-
биторской задолженности, а также применения 
последствий недействительности сделок). Однако 
даже при удовлетворении требований кредиторов 
(продаже имущества) на 1 млн руб. сумма допол-
нительного вознаграждения составит лишь 20 тыс. 
руб., что для любого арбитражного управляющего, 
очевидно, не представит особого интереса.

Банкротная процедура

Закон № 476-ФЗ внес серьезные изменения в банк-
ротные процедуры, которые могут быть введены 
в отношении гражданина. Согласно ст. 2132 Закона 
№ 127-ФЗ при рассмотрении дела о банкротстве 
гражданина применяются реструктуризация долгов, 
реализация имущества и мировое соглашение.

Таким образом, наблюдение, финансовое оздо-
ровление, внешнее управление и конкурсное про-
изводство задействованы исключительно в делах 
о банкротстве юридических лиц.

Реструктуризация долгов гражданина – реабилита-
ционное мероприятие, применяемое в деле о банк-
ротстве к гражданину в целях восстановления его 
платежеспособности и погашения задолженности 
перед кредиторами в соответствии с планом реструк-
туризации долгов (абз. 17 ст. 2 Закона № 127-ФЗ).

У данной процедуры есть черты наблюдения 
(обеспечение сохранности имущества должника, 
проведение анализа его финансового состояния, со-
ставление реестра требований кредиторов, а также 
проведение первого собрания кредиторов) и финан-
сового оздоровления (восстановление платежеспо-
собности должника по определенному плану).

Реструктуризация долгов гражданина вводится 
первой в случае признания судом обоснованным за-
явления об объявлении должника банкротом.

Следует отметить, что ее введение не означает 
автоматического начала восстановления платеже-
способности гражданина и погашения задолжен-
ности его кредиторов. Для этого необходимо одо-
брение первым собранием кредиторов и последу-
ющее утверж дение судом плана реструктуризации 
задолженности, предложенного заинтересованны-
ми лицами (должником, конкурсными кредиторами 
или уполномоченным органом) в течение 10 дней 
с момента истечения двухмесячного срока для 
предъявлений требований к должнику. При этом 
гражданином, в отношении задолженности которого 
может быть представлен план реструктуризации его 
долгов, должны быть соблюдены следующие усло-
вия (п. 1 ст. 21313 Закона № 127-ФЗ):

• он должен иметь источник дохода на дату 
представления плана реструктуризации его 
долгов;

• не иметь неснятой или непогашенной судимо-
сти за совершение умышленного преступления 
в сфере экономики;

• до даты принятия заявления о признании 
гражданина банкротом истек срок, в течение 
которого он считается подвергнутым админи-
стративному наказанию за мелкое хищение, 
умышленное уничтожение или повреждение 
имущества либо за фиктивное или преднаме-
ренное банкротство;
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• он не признавался банкротом в течение 
пяти лет, предшествующих представлению пла-
на реструктуризации его долгов;

• план реструктуризации долгов гражданина 
в отношении его задолженности не утверждал-
ся в течение восьми лет, предшествующих 
представлению этого плана.

Если никто из указанных лиц не представит дан-
ный план, то суд будет вынужден признать граж-
данина банкротом и ввести процедуру реализации 
его имущества, которая по своему содержанию 
напоминает конкурсное производство, поскольку 
преследует ту же цель – соразмерное удовлетво-
рение требований кредиторов.

Что пустят с молотка?

Если при признании банкротом юридического лица 
все его имущество составляет конкурсную массу и под-
лежит реализации, то при банкротстве гражданина 
из конкурсной массы исключается имущество, на кото-
рое не может быть обращено взыскание в соответствии 
с гражданским процессуальным законодательством.

Кроме того, по мотивированному ходатайству 
должника и иных лиц, участвующих в деле о банкрот-
стве гражданина, суд вправе исключить из конкурс-

ной массы имущество (общей стоимостью не более 
10 тыс. руб.), доход от реализации которого суще-
ственно не повлияет на удовлетворение требований 
кредиторов (п. 1 ст. 21325 Закона № 127-ФЗ).

Очевидно, что на практике возникнут проблемы 
с определением стоимости такого имущества. Учи-
тывая текущие ставки оценочных компаний, вряд ли 
суды будут назначать для этого судебную экспер-
тизу. Вероятнее всего, стоимость имущества будет 
устанавливаться на основании доказательств, пред-
ставленных самим заявителем ходатайства.

Правила печати

Одной из главных задач, которые стояли пе-
ред теми, кто разрабатывал механизм регулирова-
ния банкротства гражданина, являлось максималь-
ное уменьшение расходов, необходимых для работы 
данного механизма.

Именно этим обусловлено появление требования 
об обязательном опубликовании в официальном 
издании (в настоящее время в газете «Коммер-
сантъ») лишь двух сведений:

• о признании обоснованным заявления об объ-
явлении гражданина банкротом и введении ре-
структуризации его долгов;

• о введении реализации имущества граждани-
на-банкрота.

Остальная информация (как в процедуре реструк-
туризации задолженности (об утверждении плана 
реструктуризации), так и в процедуре продажи 
имущества гражданина (о проведении торгов и его 
результатах)) публикуется только в Интернете путем 
включения в реестр сведений о банкротстве.

Собрание кредиторов

Необходимость минимизации расходов по делу 
о банкротстве гражданина вынудила разработчиков 
проекта Закона № 476-ФЗ креативно подойти и к по-
рядку проведения собрания кредиторов.

Закон № 127-ФЗ предполагает проведение собра-
ния кредиторов должника-гражданина (в т. ч. перво-
го собрания) в форме не только совместного при-
сутствия его участников, но и заочного голосования 
(путем направления бюллетеней на почтовый адрес 
финансового управляющего или в электронном виде) 
(ст. 2138).

Насколько эффективна форма заочного голосова-
ния, покажет время. Однако было бы целесообразно 

предусмотреть данный способ проведения собрания 
кредиторов и в банкротстве юридических лиц. На прак-
тике очень часто по различным причинам должник 
до начала банкротного процесса изменяет свое место-
нахождение. Например, для ускоренного проведения 
процедур банкротства организация меняет свой мос-
ковский юридический адрес на другой, за пределами 
Москвы и Московской области, т. к. в арбитражных 
судах московского региона дела о банкротстве рас-
сматриваются значительно дольше, чем в других об-
ластях нашей страны. В такой ситуации большинство 
кредиторов должника могут находиться по его старо-
му юридическому адресу и будут вынуждены нести 
расходы по направлению своих представителей для 
участия в собрании кредиторов в другой регион.
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Место залоговых кредиторов

Правовое положение конкурсного кредитора, тре-
бования которого обеспечены залогом имущества 
должника, в процедуре банкротства гражданина 
имеет свои особенности.

Закон № 476-ФЗ предоставил залоговому кре-
дитору право голосовать на собрании кредиторов 
в ходе всех мероприятий дела о банкротстве граж-
данина, в то время как при банкротстве юридиче-
ского лица такой кредитор голосует по общему 
правилу только в процедуре наблюдения.

Этот подход связан с обеспечением возможности 
собранию кредиторов на любых стадиях банкрот-
ного процесса принимать решения в тех случаях, 
когда у должника-гражданина один кредитор (как 
правило, это банк), требования которого обеспечены 
залогом реализуемого имущества.

Отметим, что одновременно с Законом № 476-ФЗ 
принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 482-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“О несостоятельности (банкротстве)” и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях», который предоставил залоговым кре-
диторам право голоса на собраниях кредиторов 
независимо от процедуры банкротства по двум 
вопросам:

• о выборе арбитражного управляющего или са-
морегулируемой организации, из числа членов

которой арбитражным судом утверждается ар-
битражный управляющий;

• об обращении в арбитражный суд с ходатай-
ством об отстранении арбитражного управляю-
щего.

Кроме того, для конкурсного производства вве-
дено дополнительное право голоса – по вопросу 
об обращении в арбитражный суд с ходатайством 
о прекращении конкурсного производства и пере-
ходе к внешнему управлению.

Специфика процедуры банкротства гражданина 
связана также с порядком распределения денеж-
ных средств, полученных от продажи предмета 
залога.

Сумма, направляемая залоговому кредитору, 
не зависит от того, обеспечивается ли его тре-
бование по кредитному договору или по иному 
обязательству, и составляет 80%. Остальные 20% 
вносятся на специальный банковский счет, из кото-
рых 10% – для погашения требований кредиторов 
первой и второй очереди, а 5% – для погашения те-
кущих платежей первой очереди.

Кроме того, 10%, предназначавшиеся для по-
гашения требований кредиторов первой и второй 
очереди и оставшиеся на специальном банковском 
счете гражданина после полного погашения ука-
занных требований, не направляются залоговому 
кредитору (как при банкротстве юридических лиц), 
а включаются в конкурсную массу.

Жизнь после банкротства

Закон о банкротстве не предусматривает каких-
либо негативных правовых последствий для долж-
ника – юридического лица, наступающих после за-
вершения дела о его банкротстве. 

Исключением является конкурсное производ-
ство, завершение которого влечет ликвидацию 
юрлица.

Законодатель, понимая, что банкротством могут 
пользоваться и недобросовестные должники, ввел 
определенные ограничения для гражданина, нахо-
дившегося в процедуре банкротства.

Даже после удовлетворения всех требований 
кредиторов в соответствии с планом реструктури-
зации задолженности гражданин обязан в течение 
пяти лет не скрывать факт осуществления им это-
го плана при обращении за получением кредита, 

а равно и при приобретении товаров (работ, услуг) 
с отсрочкой или рассрочкой платежа.

Кроме того, более серьезные правовые послед-
ствия  установлены на случай признания граждани-
на банкротом:

• в течение пяти лет с даты такого признания:
– он не вправе принимать на себя обязатель-

ства по кредитным договорам и (или) договорам 
займа без указания на факт своего банкротства;

– дело о банкротстве физического лица не мо-
жет быть возбуждено по заявлению этого гражда-
нина;

• в течение трех лет с даты признания граждани-
на банкротом он не вправе:

– занимать должности в органах управления юри-
дического лица;

– иным образом участвовать в управлении юри-
дическим лицом.
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