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законодательства о банкротстве граждан, основания их банкротства и
процессуальных аспектов банкротства граждан.
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В российском законодательстве сложилась интересная ситуация – нормы
о банкротстве гражданина (физического лица) формально существовали
достаточно давно, а применятся стали с 01 октября 2015 года.
Статьями 152-163 Федерального закона от 08 января 2016 года №6-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» установлено положение о банкротстве
граждан, в соответствии с пунктом 2 статьи 185 данного закона положение о
банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, вводятся в действие с
момента вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (которые не были
приняты) [1]. Разрешение конфликтов между гражданином-должником и его
кредитором перенесены в исполнительное производство и уголовный процесс
[2].

Главой Х Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002 года №127-ФЗ установлены правовые нормы признания
несостоятельным (банкротом) гражданина, однако в силу пункта 2 статьи 231
предусмотренные настоящим Федеральным законом положения о банкротстве
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают в
силу

со

дня

вступления

в

силу

федерального

закона

о

внесении

соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы [3].
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N476-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении
гражданина-должника»

[4].

Федерального

от

закона

В

соответствии

29.06.2015

N

с

пунктом

154-ФЗ

«Об

2

статьи

14

урегулировании

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статьи 2, 4, 5,
пункты 1–5, 7, 8, 10–12, 14–19, 21–25 статьи 6, статьи 7–10, пункт 2 статьи 12
настоящего Федерального закона и часть 4 настоящей статьи вступают в силу с
1 октября 2015 года [5].
Исходя из сказанного выше, следует, что рассмотрение дел о
несостоятельности (банкротстве) граждан в Арбитражных судах Российской
Федерации начато 01 октября 2015 года.
Институт (несостоятельности) банкротства граждан требует активного
развития в Российской Федерации, поскольку о включении в число должников
физических лиц (граждан) давно высказывались многие ученые [6–10].
Однако система несостоятельности (банкротства) граждан становится все
более актуальной, так по данным Национального бюро кредитных историй
(Таблица 1).
Таблица 1

Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, в %
Вид кредита

март 2016

июнь 2016

динамика, %

автокредиты
займы МФО
ипотека

7,9%
1,6%
2,1%

8,0%
1,9%
2,2%

0,1%
0,3%
0,1%

кредитные карты

10,0%

10,5%

0,5%

кредиты на покупку
потребительских товаров

63,8%

61,0%

–2,8%

несколько кредитов разного типа

14,5%

16,3%

1,8%

В

структуре

продемонстрировали

потенциальных
граждане,

банкротов

имеющие

кредиты

наивысший

рост

различных

типов

(увеличение доли на 1,8%), а также кредитные карты (+0,5%) и займы
микрофинансовых организаций (+0,3%), Незначительно увеличились доли
банкротов в ипотечном кредитовании и автокредитах (+0,1%). При этом доля
потенциальных

банкротов по наиболее

«массовому» виду розничного

кредитования – кредитам на покупку потребительских товаров – наоборот,
несколько сократилась (на 2,8% до 61%).
«С момента вступления закона в силу не произошло ни массового
обращения граждан по поводу банкротства, ни большого количества самих
банкротств, – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Это
объясняется тем, что банкротство для заемщиков – вынужденная мера, к
которой необходимо прибегать лишь в крайних случаях. Закон вступил в силу и
в настоящее время только нарабатывает правоприменительную практику.
Вместе с тем, на ситуацию с увеличением числа потенциальных банкротов
продолжает оказывать влияние продолжающееся снижение реальных доходов
граждан,

которым

все

сложнее

обслуживать

имеющиеся

кредитные

обязательства. Поэтому в процессе кредитования кредиторам необходимо более
внимательно оценивать индикаторы долговой нагрузки заемщиков».
А теперь рассмотрим особенности правового регулирования дел
категории несостоятельности (банкротства) граждан.

В

основание

банкротства

граждан

положен

критерий

неплатежеспособности. При признании в судебном разбирательстве должника
неплатежеспособным для удовлетворения денежных обязательств перед
кредиторами или для исполнения обязанности по уплате обязательных
платежей, при наличии задолженности в общей сумме не менее 500 тысяч
рублей и указанное обязательство не исполнено им в течении трех месяцев.
Перечисленные

признаки

являются

основанием

для

признания

судом

гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него одной
из процедур несостоятельности (банкротстве) [11].
Статьями 25, 61, 65 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено,

что

осуществляется

регулирование

Федеральным

несостоятельности

законом

от

26.10.2002

(банкротства)
№127-ФЗ»

«О

несостоятельности (банкротстве)» [12].
Статьей 1 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации устанавливаются основания,
наличие

которых

говорит

о

возможности

несостоятельным

(банкротом),

закрепляются

предупреждения

несостоятельности

признания

условия

(банкротства),

и

должника

порядок

порядок

и

мер

условия

проведения процедур применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) и
другие отношения касаемые дел о банкротстве.
Основанием правового регулирования банкротства являются положения
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №127-ФЗ
регулируется весь комплекс правоотношений возникающих при банкротстве
граждан (физических лиц), а так же процессуальные аспекты этих отношений.
Основополагающим

актом

специального

правового

регулирования

несостоятельности (банкротства) является Федеральный закон №127-ФЗ, при
этом пунктом 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ установлено, что дела о несостоятельности
(банкротстве)

рассматриваются

арбитражным

судом

по

правилам,

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными

федеральными

законами,

регулирующими

вопросы

несостоятельности

(банкротства), что говорит о том что Арбитражный процессуальный кодекс
Российской

Федерации

является

базовым

основанием

процессуального

регулирования судопроизводства по делам несостоятельности (банкротства)
[13]. Судопроизводство по делам о банкротстве – это составная часть
гражданского

судопроизводства,

регулируемого

Арбитражным

подвид

арбитражного

процессуальным

кодексом

процесса,
Российской

Федерации. Порядок судопроизводства по делам о банкротстве включен и
подчинен предусмотренной законом судебной процессуальной форме.
Статьей 213.2. Федерального закона №127-ФЗ установлены подлежащие
применению

процедуры

несостоятельности

(банкротства)

граждан:

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина,
мировое соглашение.
Статьей 213.2. Федерального закона №127-ФЗ установлено, что правом
на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
В соответствии со статьей 213.4. Федерального закона №127-ФЗ
гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его
банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или
нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в
полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и
обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не
позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать
об этом. Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании
его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей
в

установленный

срок,

при

этом

гражданин

отвечает

признакам

неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Федеральным

законом

№127-ФЗ

установлены

так

же:

критерии

неплатежеспособности гражданина, особенности рассмотрения обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом, порядок принятия судом
решения о признании гражданина банкротом, особенности реализации
имущества гражданина, порядок удовлетворения требований кредиторов
гражданина, последствия признания гражданина банкротом, особенности
прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в связи с
заключением мирового соглашения, особенности рассмотрения дела о
банкротстве гражданина в случае его смерти (в этом случае дело о банкротстве
может

быть

возбуждено

по

заявлению

конкурсного

кредитора,

уполномоченного органа или наследника).
Статьями 213.12-213.15. Федерального закона №127-ФЗ установлено, что
в суд может быть подан план реструктуризации долгов гражданина, который
должен содержать: положения о порядке и сроках пропорционального
погашения в денежной форме требований и процентов на сумму требований
всех

конкурсных

кредиторов

и

уполномоченного

органа,

известных

гражданину на дату направления плана реструктуризации его долгов
конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган, порядок уведомления
конкурсных кредиторов и уполномоченного органа о существенном изменении
имущественного положения гражданина, критерии существенного изменения
его имущественного положения устанавливаются в плане реструктуризации
долгов гражданина.
Перечень имущества гражданина, исключаемого из конкурсной массы,
подлежит

утверждению

арбитражным

судом,

о

чем

выносится

соответствующее определение, которое может обжаловаться.
Институт несостоятельности (банкротства) граждан хоть и не совершенен
находится на стадии развития, но развивается он достаточно динамично.
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