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От составителя 

«Финансовая пропасть – самая глубокая из всех 
пропастей, в нее можно падать всю жизнь», считали 
писатели Ильф и Петров. Думаю, с этим утверждением, 
которое авторы «Золотого теленка» вложили в уста своего 
персонажа – Остапа Бендера, согласятся все, кто в свое 
время набрал кредитов и теперь не знает, как выпутаться из 
финансовой кабалы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Один из способов остановить бесконечное падение в 

долговую яму – объявить себя банкротом. То есть заявить о 
своей неспособности в полном объеме рассчитаться с 
кредиторами. Данная памятка познакомит с плюсами и 
минусами банкротства физических лиц и позволит принять 
правильное решение. 

Список использованных источников: 
 

1. Банкротство физических лиц и его последствия/ 
[электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://sterlegrad.ru/society/75371-bankrotstvo-fizicheskih-lic-
i-ego-posledstviya.html 

2. Закон о банкротстве физических лиц/[электронный 
ресурс].- Режим доступа:  
http://belfinansi.ru/analytica/news/zakon_o_bankrotstve_fizic
heskih_lits-3548 

3. "ЛИЧНОЕ" БАНКРОТСТВО/[электронный ресурс].- 
Режим доступа:  
http://xn--80abemjfbbanfnrpb3asglb8b3azq.xn--p1ai/stati-o-
bankrotstve/lichnoe-bankrotstvo/ 

4. Банкротство физических лиц: как объявить себя 
банкротом?/[электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://sovetnik.consultant.ru/kredity_i_dolgi/bankrotstvo_fizic
heskih_lic_kak_obyavit_sebya_bankrotom/ 

5. Банкротство физлиц: крайняя мера/[электронный 
ресурс].- Режим доступа:  
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8374112 
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Кто может объявить себя банкротом? 
 
Физические лица и индивидуальные предприниматели 

смогут инициировать процедуру банкротства в отношении 
самих себя только при наличии долга свыше 500 тыс. руб. 
(изначально законодатели рассматривали такой порог от 50 
тыс. руб.). При этом срок, в течении которого можно 
реструктурировать долг и погасить его, сокращён с пяти лет 
до трёх. Процедура банкротства позволит многим должникам 
в нашей стране уменьшить своё кредитное бремя, получить 
реструктуризацию долгов, начать жизнь с чистого листа, так 
сказать. Сама процедура банкротства физического лица 
должна проходить по строго установленной форме, которая 
изложена ниже. Прежде всего, чтобы запустить процедуру 
банкротства, физическому лицу необходимо подать 
соответствующее заявление в суд. При этом заявление о 
банкротстве граждан рассматривают суды общей 
юрисдикции, а если речь идёт об индивидуальном 
предпринимателе – то арбитражным судом. Как уже 
говорилось ранее, долг заявителя должен быть не менее 500 
тыс. руб., а просрочка по обязательствам свыше трёх месяцев. 
Возбудить дело о банкротстве физического лица или ИП 
могут также заинтересованные лица даже после его смерти. В 
качестве заинтересованных лиц могут выступать кредиторы 
умершего, либо его наследники. 

Рассматривая дело о банкротстве физического лица или 
ИП, судья может принять решение о реструктуризации 
существующего долга. Если никто из заинтересованных лиц 
либо участников процесса не выдвинет свои возражения, то 
суд утверждает план погашения долга. План должен 
содержать сведения о сроках воплощения в жизнь, размерах 
сумм, которые должны остаться у должника и членов его 
семьи для обеспечения жизнедеятельности; а также размеры 
суммы, которые каждый месяц будут перечисляться на счета 
кредиторов для погашения существующего долга. Бывают 
случаи, когда реструктуризация долга невозможна для 
конкретного физического лица, и тогда долг банкрота будет 
погашаться за счёт его имущества. Взыскание банк обратит 

ответственность - до 6 лет лишения свободы. 
Соответствующие  поправки в Уголовный кодекс РФ 
вступают в силу с 1 июля 2015 года. 

 

5. Признавать себя банкротом можно один раз в пять лет 

Если гражданин признан банкротом, то в течение 
следующих пяти лет он не вправе заключать договор займа 
без обязательного упоминания факта банкротства. 

«Прибегать к банкротству гражданам РФ можно только 
в самых крайних случаях. Тогда, когда исправить свою 
жизненную ситуацию в сравнительно короткий срок 
невозможно: вы потеряли работу из-за физических увечий 
или у вас сгорел дом, или квартиру уже отсудили, или у вас 
только что был развод с агрессивным разделом имущества… 
Иначе говоря, вы лишились регулярного дохода и получили 
дополнительные расходы. Банкротство подразумевает 
ущемление целого ряда прав: начиная от лишения права на 
предпринимательство, заканчивая временным ограничением 
права на выезд из страны. С поиском работы тоже будут 
проблемы – банкроту нельзя занимать управленческие 
позиции. Кроме того, банкротство отражается в кредитной 
истории. В течение пяти лет невозможно будет даже просто 
обратиться за займом, но и по истечении этого срока  ни один 
банк,  скорее всего, кредит не выдаст. А имущество банкрота 
будет выставлено на торги. 

Кроме этого, после признания банкротом физические 
лица не смогут в течение 3 лет занимать управляющие 
должности в компаниях. 

Также, лицо, признанное банкротом, до даты 
прекращении производства по делу о банкротстве не может 
выезжать за границу.  

Даже если сразу после объявления банкротом человек 
накопил множество новых долгов, объявить себя банкротом 
еще раз он сможет только через 5 лет. 
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прежде всего на драгоценности, иные предметы роскоши, 
которые стоят больше 100 тыс. руб. Недвижимость банкрота 
также будет реализовано с открытых торгов. 

Что останется банкроту? 

Существует перечень имущества, которое не может 
быть изъято у должника даже в результате процедуры 
банкротства: 

• единственное место проживания должника, земля, на 
котором оно расположено; 

• бытовые предметы, которые используются в обычном 
каждодневном обиходе; 

• индивидуальные вещи (одежда, обувь и т.д.); 
• имущество, которое гражданин использует для своих 

профессиональных занятий (если его стоимость ниже ста 
МРОТ); 

• живой скот (племенной, молочный, рабочий, олени, 
кролики, птицы, пчёлы, корма), а также все постройки и 
сооружения хозяйственного назначения, которые нужны 
должнику для проживания и содержания указанного скота. 
При этом важным моментом является требование, чтобы 
такой скот и его содержание не было связано с 
предпринимательской деятельностью банкрота; 

• продукты питания и денежные средства, общая сумма 
которых не превышает установленную величину 
прожиточного минимума для банкрота, а также лиц, 
которых он содержит (иждивенцев); 

• тоже самое касается и топлива – его должно быть 
достаточно для того, чтобы отапливать жилое помещение 
должника и хватать на приготовление пищи; 

• транспортные средства, которые должник использует в 
связи со своей инвалидностью; 

• призы, награды от государства, почётные знаки, памятки 
банкрота. 

 

если должник имеет постоянный источник дохода 
(например, стабильную официальную зарплату) и не имеет 
непогашенную судимость за умышленное преступление в 
сфере экономики. Максимальный срок выплаты долгов 
после признания банкротом и рассрочки – 3 года. До 
предоставления рассрочки гражданин или индивидуальный 
предприниматель банкротом не признается. Если человек и 
по новым условиям не сможет выплатить кредит, тогда он 
признается банкротом, а его имущество направляется на 
погашение долга. 

Б. Конфискация имущества. Проводится в случае если банк 
выдал кредит заемщику под залог имущества. Это 
имущество распродается на аукционах и торгах, деньги 
кредитор забирает себе в счет уплаты долга. Правда, 
конфисковать могут далеко не всё (см. пункт 3).  

В. Мировое соглашение. Оно может быть заключено, если 
должник и кредитор так или иначе договорились друг с 
другом и уверены в том, что договоренность будет 
выполнена. Мировое соглашение заключают друг с другом 
обе стороны.   

 
3. Если человека признали банкротом, суд назначает ему 

финансового управляющего 

Финансовый управляющий получает все права на 
распоряжение имуществом должника. Сделки, совершенные 
без участия управляющего, признаются недействительными. 
Размер вознаграждения финансового управляющего 
составляет 10 тыс. рублей плюс 2% процента от размера 
удовлетворенных требований кредиторов (эта часть 
вознаграждения уплачивается управляющему после 
завершения пересмотра условий по выплате долга). 
Выплатить эту сумму должен будет банкрот. 

4. За фиктивное банкротство предусмотрена уголовная 
ответственность - до 6 лет лишения свободы 

За сокрытие имеющегося имущества, а также 
преднамеренное банкротство грозит уголовная 

5 8 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд имеет право наложить на должника запрет на выезд 
за пределы РФ – по крайней мере, до тех пор, пока идёт 
процедура банкротства и реализации его имущества. На 
имущество должника, которое подлежит реализации, суд 
наложит арест, затем уже назначенный временный 
управляющий проведёт его оценку и далее оно будет 
реализовано на публичных торгах. В чём же выгода 
банкротства для физического лица или индивидуального 
предпринимателя? С момента, как лицо признали банкротом, 
должно прекратиться начисление неустойки на долг и 
штрафов, пеней, процентов, иных финансовых санкций и т.д. 
При этом в отношении не конкретного долга, а всех 
обязательств гражданина. В обязанности суда входит 
уведомление всех кредиторов должника, который возбудил в 
отношении себя процедуру банкротства. Кредиторы должны 
предъявить свои требования к физическому лицу, при этом в 
срок, не превышающего два месяца. Свой статус банкрота 
гражданин сохраняет пять лет. 

Все, что нужно знать о банкротстве физических лиц 
 

1. Физические лица смогут объявлять себя банкротами 
с 1 октября 

Раньше банкротами могли объявить себя юридические 
лица.  С 1 октября 2015 года это могут делать 
индивидуальные предприниматели и обычные граждане. 

Начать процедуру банкротства может любой гражданин, 
который задолжал официальным организациям (и это 
документально подтверждено договором) более 500 тысяч 
рублей и не платят по кредиту более трёх месяцев. 
Инициировать процедуру признания банкротом могут также и 
кредиторы (например, банк, выдавший кредит) и даже 
налоговая служба. В любом случае, первый шаг – подача 
заявления в суд о признании банкротом.  Процедура 
банкротства может осуществляться не чаще раз в пять лет. 

 
2. Банкротом гражданина объявляет суд после 

рассмотрения дела 

Заявление о банкротстве может быть подано и при 
меньшей сумме долга. Но дело по нему будет открыто, только 
если долг по сумме окажется больше стоимости имущества, 
принадлежащего гражданину. 

До признания человека банкротом может произойти три 
варианта разрешения проблемы. 

 
А. Рассрочка долгов (реструктуризация) предусматривает 

пересмотр условий, порядка и срока погашения 
задолженности. Например, гражданин взял у банка кредит 
и по той или иной причине не выплачивает его согласно 
установленному банком графику. При рассрочке банк 
примет во внимание возможности должника и исходя из 
этого составит новый график выплат. Если, конечно, 
должник готов выплачивать этот кредит, просто при 
других условиях. Размер эти выплат утверждают на 
собрании кредиторов. Процедура рассрочки проводится, 
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