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В связи с вступлением в законную силу новых положений о банкротстве
граждан и индивидуальных предпринимателей, возникла необходимость в
исследовании представленной темы. Были рассмотрены положения Федерального
закона «Об урегулировании особенностей несостоятельности на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а также
Постановление Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
граждан», которое дает более широкое толкование закона для нижестоящих судов
[1].
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Законодательно закрепленная информация о процессуальных особенностях и
нормах банкротства физических лиц содержится в Федеральный закон от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в АПК РФ
[2].
В доктрине российского права имеется критерий неплатежеспособности. На
принятие заявления судом о банкротстве должника или на признание его
банкротом не повлияет ни соотношение активов и пассивов, ни характер структуры
баланса. Указанные способы смогут повлиять лишь в том случае, когда должник
будет иметь реальную возможность рассчитаться с предъявленными требованиями
[3, с. 89-98].
По

мнению

М.В.

Телюкиной,

сфера

правового

регулирования

несостоятельности носит комплексный характер [3, с. 60-67]. Несостоятельность
(банкротство) - это «признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном

объеме

удовлетворить

требования

кредиторов

по

денежным

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей».
Процедура банкротства физического лица начинается с оценки его
платежеспособности. Вначале суд должен выяснить, есть ли у должника источник
получения дохода или собственность, которые могут быть использованы для
погашения долга.

Должник обязан предоставить в арбитражный суд все

необходимые документы о наличии или отсутствии имущества. О начале
процедуры банкротства уведомляются кредиторы, которые в течение 2 месяцев,
предъявляют свои требования к должнику. В это же время назначается временный
управляющий для обеспечения сохранности имущества. В итоге, исходя из закона,
суд принимает одно из трёх решений: заключение мирового соглашения,
реструктуризация долга, организация торгов. Мировое соглашение заключается,
если стороны смогли договориться о компромиссе. Кроме того, признание
банкротом физического лица является основанием для приостановления
применения в отношении него штрафных санкций, пеней и неустоек, при этом
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гражданин считается банкротом и в течение последующих 5 лет с момента
вынесения в отношении него соответствующего решения суда.
Банкротство не является единственным способом решения проблемы
задолженности. К примеру, реструктуризация долга. Это давно используемый
способ. Да и в самом законе заложен механизм стимулирования добросовестных
должников: окончательное освобождение от долгов возможно только в случае
сотрудничества с судом, кредитором и управляющим, а также предоставления
заемщиком полноценной, правдивой информации [4].
В соответствии с п. 2 ст. 27 ФЗ № 127-ФЗ при рассмотрении дел о банкротстве
гражданина, также индивидуального предпринимателя, применяются следующие
процедуры: реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества
гражданина, мировое соглашение:
1) реструктуризация долгов гражданина - это реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его
платежеспособности и

погашения

задолженности перед

кредиторами в

соответствии с планом реструктуризации долгов (ст. 213.11-213.23 ФЗ № 127-ФЗ),
сроком до 3 лет;
2) реализация имущества должника - реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов (ст. 213.24-216 ФЗ № 127ФЗ). В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина
банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации
имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не
более чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитр ажным
судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве;
3) 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 (ст.
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158, 213.31 ФЗ 127-ФЗ). В случае возобновления производства по делу о
банкротстве гражданина в связи с нарушением условий мирового соглашения,
гражданин признается банкротом, и в отношении него вводится реализация
имущества.
Хочется отметить, что институт банкротства физических лиц являясь новым
явлением в законодательстве имеет некоторые проблемы и трудности в процедуре
его реализации.
В науке гражданского права точки зрения ученых на проблематику института
банкротства физического лица можно условно сгруппировать следующим образом.
Одни ученые рассматривают институт несостоятельности физического лица
как

новеллу

российского законодательства,

исследуя

общие

вопросы,

формирование и развитие этого института, в том числе во взаимосвязи с базовыми
основами конкурсного права.
Другие учёные рассматривают банкротство физического лица через призму
статуса индивидуального предпринимателя, а также механизма правового
регулирования отношений несостоятельности. Это особенно важно, так как статус
индивидуального предпринимателя присущ только физическим лицам и его
прекращение

гражданско-правовые

обязательства

физического

лица

автоматически не прекращает. Поэтому на практике предпринимательские долги и
долги, связанные с личностью физического лица, нужно разделять, что не всегда
возможно.
Третья группа ученых посвятила свои исследования материально-правовым
и процессуально-правовым аспектам банкротства граждан, юридической природе
правоотношения несостоятельности, концепции несостоятельности в России,
гражданско-правовым

проблемам

конкурсного

права

и

особенностям

рассмотрения дел о несостоятельности граждан в арбитражных судах.
Абсолютное большинство граждан, которые могли бы воспользоваться
процедурой банкротства, которым жизненно необходимо к ней прибегнуть,
сегодня ее избегают. Среди тех должников, которые подали иски в арбитражные
суды, практически нет людей по-настоящему обездоленных. Как правило,
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банкротятся относительно «обеспеченные», социально смелые должники, многие
из которых потеряли свою платежеспособность из-за неудачных попыток создать
собственный бизнес. Большинство из этих людей умеют за себя постоять. Однако
самые бедные, самые социально незащищенные должники остаются за бортом
спасительного банкротства. И не только потому, что банкротство для них дорого,
но и в силу забюрокраченности процесса и сложности отношений между
участниками этого процесса. Главная проблема - стоимость процедуры
банкротства. Несмотря на появление торговой площадки личных банкротств,
рыночная цена на услуги финансового управляющего превышает 150 тыс. рублей,
иногда доходя до 250 тыс. Это возможно исключительно в условиях отсутствия
конкуренции или корпоративного сговора на рынке. И то и другое имеет место,
однако когда появляется конкуренция и арбитражные управляющие торгуются
между собой за клиента, цена снижается. Средняя стоимость услуг на торговой
площадке составляет 48 833 рубля, включая все судебные расходы, несмотря на то,
что была изменена цена услуг финансового управляющего с 10 000 рублей до 25
000 рублей.
Указанные научные исследования, а также накопившаяся незначительная
правоприменительная практика в области несостоятельности физических лиц
позволяет выделить отдельные проблемы банкротства физического лица.
Во-первых, избыточное количество доказательств для подачи заявления о
банкротстве (ч. 3 ст. 213.4 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Обращаясь к данной статье при формировании заявления о банкротстве,
необходимо учесть, что в ряде случаев получить досудебные документы
практически невозможно. Некоторые кредиторы должника, и в частности
коммерческие банки, неохотно предоставляют справки о текущей задолженности,
а также иные документы, являющиеся приложением к заявлению о банкротстве.
В общем смысле правом подачи заявления о признании должника
банкротом обладает сам гражданин, его кредиторы, а также налоговый орган, если
есть задолженность по налогам и сборам. При этом согласно ст. 213.4 ФЗ « О
несостоятельности (банкротстве)» заявление обязан подать гражданин, если
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удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к
невозможности исполнения обязательств перед другими кредиторами. Гражданин
обращается в суд с заявлением о признании банкротства, в случае наличия
задолженности перед кредиторами в размере не менее 500 000 руб. с просрочкой
более 3-х мес. Согласно ст. 289.1. ГПК РФ заявление о банкротстве подается в
районный суд по месту нахождения должника.

К заявлению о банкротстве

должник должен приложить все документы, подтверждающие признаки
банкротства, в том числе справки о доходах, расходах, а также уведомление
кредитора о начале банкротства.
Во-вторых, нежелание арбитражных управляющих участвовать в деле о
банкротстве ввиду малой оплаты их труда и частого отсутствия какого -либо
ликвидного для реализации имущества. Институт банкротства физических лиц
можно отнести к новшествам российского конкурсного права. Арбитражные
управляющие с юридическим опытом не торопятся браться массово за подобные
дела по обоснованным причинам, одной из которых является отсутствие
устоявшейся арбитражной практики по подобным делам.
В-третьих, доказательства наличия имущества у должника, достаточного для
погашения расходов по делу о банкротстве (ст. 213.4 ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)»). Парадокс банкротства физического лица заключается в том, что
заявление в арбитражный суд можно направить, не имея денег даже на пропитание,
но имея огромные долги перед кредиторами. Указанная статья замедляет действия
судьи по дальнейшему рассмотрению обоснованности заявления о банкротстве, а в
случае,

когда должник фактически

малоимущий,

делает

этот процесс

затруднительным в принципе.
А также судьба гражданско-правовых обязательств, неразрывно связанных с
личностью физического лица. Все должники - физические лица задаются одним
вопросом: что будет с их долгами? Денежные долги, связанные с физическим
лицом,

гражданским

правом

и

конкурсным

процессом

детально

регламентируются, что порождает на практике указанную проблему.

не
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Таким образом, вышеизложенные и другие проблемы банкротства
физического лица существуют в современном гражданском обороте. Их решение вопрос времени, юридической практики и, вероятно, некоторой корректировки
закона.
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