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Аннотация. В статье проведено исследование оснований, порядка и
прекращения процедуры внесудебного банкротства гражданина, введенной в
2020 году, которая является новеллой для отечественного законодательства. В
условиях отсутствия еще какой-либо правоприменительной практики автор
выделяет ключевые проблемы, с которыми могут столкнуться кредиторы, а
также нотариусы в результате недобросовестных действий со стороны
должника.
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В настоящее время достаточно большое количество людей испытывают
финансовые сложности, что явилось следствием пандемии и последовавшим за
ней экономическим кризисом. Данные обстоятельства привели к тому, что
Правительство Российской Федерации разработало ряд мер, направленных на
поддержание населения, среди которых – возможность физических лиц
признавать себя банкротами.
Следует отметить, что до 2015 года объявить себя банкротом могло
только юридическое лицо. Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

внесудебного

банкротства гражданина» от 31.07.2020 № 289-ФЗ изменил данное положение и
предоставил такую возможность физическим лицам [6].
В 2020 году введена процедура внесудебного банкротства гражданина [3].
С 1 сентября 2020 года Закон о банкротстве предусматривает возможность
признания гражданина банкротом во внесудебном порядке, если общий размер
его денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей
(без учета предусмотренных абзацем четвертым пункта 2 статьи 4 Закона о
банкротстве), в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил,
обязательств по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства
независимо от просрочки основного должника, составляет не менее пятидесяти
тысяч рублей и не более пятисот тысяч рублей (статьи 223.2-223.7 Закона о
банкротстве)

[2].

Приказом

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации от 04.08.2020 № 497 утверждены форма, порядок
заполнения и подачи заявления о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке [4].
Прекращение

исполнительного

производства

предполагает,

что

у

гражданина нет имущества, на которое может быть обращено взыскание, и все
принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказались безрезультатными. Перечень имущества,
на которое не может быть обращено взыскание, содержится в ст. 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. К таковому, в
частности, относится единственное пригодное для постоянного проживания
жилое помещение, если только оно не является предметом ипотеки [1].
Для данной процедуры необходимо соблюдение ряда условий:
− общий размер задолженности не менее 50000 и не более 500000
рублей;
− на дату подачи заявления в отношении должника окончено
исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного
документа взыскателю на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
(независимо от объема и состава требований взыскателя);
− не возбуждено иное исполнительное производство после возвращения
исполнительного документа взыскателю [8].
Чтобы воспользоваться данной процедурой, гражданин подает заявление
в

многофункциональный

муниципальных

услуг

по

центр

предоставления

месту

жительства

или

государственных
месту

и

пребывания.

Многофункциональный центр проверяет соответствие гражданина условиям
проведения процедуры и размещает уведомление о начале процедуры в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве.
Кредиторы гражданина в этот период могут подать заявление о введении
в отношении гражданина общей процедуры банкротства. Через шесть месяцев
внесудебная процедура банкротства завершается, гражданин освобождается от
долгов, которые были указаны в его заявлении [9].
В случае проведения внесудебного банкротства через МФЦ, к плюсам
можно отнести:
− ввод моратория практически для всех требований кредиторов.
Исключением здесь являются выплата элементов, погашение текущих,
возникших уже во время проведения процедуры банкротства платежей,
компенсация причинения вреда здоровью, зарплатные обязательства перед
нанятым персоналом и сторонними специалистами разового подряда;
− отмена начисления процентов, пени и штрафов по ранее имевшимся
финансовым обязательствам;
− подача всех исполнительных листов через Службу судебных
приставов (напрямую через банк исп. листы провести уже невозможно);
− прекращение в отношении должника всех имущественных взысканий,
кроме приведенного выше перечня исключений [7].
К недостаткам проведения внесудебного банкротства через МФЦ
относятся:

− невозможность для должника по ходу проведения процедуры
банкротства брать дополнительные заемные средства (кредиты, займы и т.д.),
выступать поручителем и (или) совершать иные сделки обеспечения;
− наличие у кредиторов возможности самостоятельной подачи запросов
в регистрационные органы с целью выяснения перечня имеющегося у
должника активов и имущества.
Из этого можно сделать вывод, что, проходя процедуру внесудебного
банкротства, скрыть свои активы и имущество у должника не выйдет. Однако
подобная процедура позволяет облегчить финансовое бремя и получить
законную

отсрочку

выплаты

долгов.

Также

существует

возможность

договориться с кредиторами о более мягких условиях (в сроках или объеме)
погашения задолженности.
По данным издания «Коммерсант», сложившаяся ранее в РФ судебная
практика в 2021 году претерпела существенные изменения. Если еще год назад
задача доказать, что физические лица, подавшие заявление о банкротстве,
могут быть недобросовестными, лежала на юристах кредиторов, то теперь суд
все чаще исходит из «презумпции виновности» должника. Таким образом,
рядовые граждане, считавшиеся прежде слабой, нуждающейся в защите
государства

стороной,

внезапно

превратились

в

глазах

судей

в

«подозрительных типов» [5].
В марте 2021 года Верховный суд подчеркнул, что смена прописки
накануне

банкротства

недобросовестности

с

высокой

должника,

долей

поэтому

вероятности

гражданин

говорит

должен

о

доказать

обоснованность и необходимость переезда, а судам нужно тщательнее
проверять доводы банкротов. В ноябре 2021 года Верховный суд разрешил
финансовому управляющему получать сведения о недвижимом имуществе
детей должника [5].
Как можно увидеть, внесудебное банкротство физических лиц имеет не
только определенные преимущества, но и недостатки. Но ошибочно полагать,
что приведенные выше минусы отражаются только на должниках. Многие

крупнейшие банки (Сбербанк, Альфабанк, ВТБ и т.д.) опасаются, что
процедура

внесудебного

банкротства

позволит

недобросовестным

плательщикам избежать ответственности за имеющуюся задолженность.
Речь идет не о малоимущих гражданах, которые в силу определенных
жизненных обстоятельствах оказались не способными погасить свои долговые
обязательства, а о недобросовестных заемщиках, которые с самого начала
понимали, что не смогут выплатить свои долги.
По этой причине видится целесообразным дополнить имеющиеся
критерии внесудебного банкротства еще одним: «Кредитный договор должен
исполняться один год со дня его заключения и на момент подачи заявления о
банкротстве физического лица, должно быть внесено не менее девяти
платежей».
Помимо этого нередко у заемщика имеется неофициальный источник
дохода (денежные средства, полученные от сдачи комнаты в аренду,
подработка и т. д.). Между тем, это может быть нигде не прописано.
Следовательно, должник имеет право воспользоваться процедурой банкротства
по причине, например, потери работы. Но, в действительности, он будет
располагать средствами для погашения своей задолженности. Другими
словами, физическое лицо получит и заемные денежные средства, и избавится
от необходимости их выплачивать.
По этой причине необходимо, чтобы заемщик в день подписания
договора предоставил кредитору информацию относительно наличия у него
движимого и недвижимого имущества за последние три года. Благодаря этому
кредитор будет иметь возможность оценить риски, в случае подачи должником
заявления на банкротство.
Таким образом, получение статуса финансовой несостоятельности
является достаточно сложным и длительным процессом. В течение периода
проведения этой процедуры должнику необходимо находится в постоянно
связи с кредиторами, представителями судебных инстанций, юристами и
прочими

исполнительными

лицами.

Можно

заключить,

что

открытие

процедуры банкротства и внесудебного банкротства физического лица
рекомендовано только в том случае, если задолжник уверен в предоставлении
ему статуса банкрота.
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