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Вниманию руководителей, а также сотрудников финансовых, налоговых, юридических и судебных 
департаментов кредитных организаций и иных компаний 
 

Компания «Пепеляев Групп» обращает внимание на появление в законодательстве о 
банкротстве института реабилитации граждан.  

 
Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-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» - давно ожидаемое нововведение, предоставляющее возможность урегулирования и 
прекращения обязательств физических лиц в случаях невозможности использования обычных 
гражданско-правовых механизмов. 

Закон вступает в силу (за некоторыми изъятиями) 1 июля 2015 года.  

Закон о банкротстве дополнен параграфом 1.1 «Реструктуризация долгов гражданина и реализация 
имущества гражданина», а также иными нормами, регулирующими рассмотрение дел о банкротстве 
физических лиц. Соответствующие изменения внесены в процессуальное законодательство, иные 
нормативные акты. 

Установлен единый порядок рассмотрения дел о банкротстве, применяемый к индивидуальным 
предпринимателям, и к гражданам, не обладающим данным статусом. Исключение составляют 
различия в подсудности дел о банкротстве данных категорий должников и порядке реализации их 
имущества. 

 
Подсудность и условия возбуждения дела о банкротстве гражданина-должника  

Рассмотрение дела о банкротстве физического лица, не имеющего статус индивидуального 
предпринимателя, отнесено к компетенции суда общей юрисдикции по месту нахождения должника.  

Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей, а также граждан, прекративших 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства и (или) 
обязательства по уплате обязательных платежей которых возникли в результате осуществления 
ими предпринимательской деятельности, рассматриваются арбитражными судами по месту 
жительства должника. 

Производство по делу о банкротстве в отношении гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, может быть возбуждено при условии, что требования составляют не менее  
500 000 рублей.  

ВВЕДЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ  
ДОЛЖНИКОВ - ГРАЖДАН 
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Требование конкурсного кредитора-заявителя по делу о банкротстве гражданина не требует 
подтверждения вступившим в законную силу решением суда в перечисленных в ст. 213.5 Закона 
случаях, например, если они основаны на кредитных договорах.   

Дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено после смерти  должника или объявления 
его умершим. В этом случае права и обязанности должника осуществляют его наследники, а до их 
определения – исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства. 
 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина 

а) Процедура реструктуризации долгов гражданина, являющаяся обязательной. 
Процедура реструктуризации долгов гражданина предполагает восстановление платежеспособности 
должника и соразмерное удовлетворение требований кредиторов в соответствии с планом 
реструктуризации долгов в течение периода не более 3-х лет. Утверждение плана реструктуризации 
возможно лишь в отношении граждан, соответствующих определенным условиям (ст. 213.13 Закона 
о банкротстве), в частности наличие источника доходов.  

План реструктуризации долгов утверждается собранием кредиторов, а затем – судом. При этом суд 
вправе отказать в его утверждении, признать должника банкротом  и ввести реализацию имущества 
гражданина. 
Введение реструктуризации долгов влечет мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а 
также ограничения, во многом аналогичные последствиям введения процедуры наблюдения в 
отношении юридических лиц. В числе отличий необходимо отметить такое последствие как то, что с 
даты введения реструктуризации долгов гражданина его задолженность перед кредитором - 
кредитной организацией признается безнадежной. 

 
б) Процедура реализации имущества гражданина, предполагающая признание должника 

банкротом. 

В рамках процедуры реализации имущества гражданина соразмерное удовлетворение требований 
кредиторов осуществляется за счет продажи имущества должника. Данная процедура вводится на 
срок не более чем 6 месяцев, который может быть продлен судом.  

Положение о порядке реализации имущества должника утверждается судом. В отношении 
имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, суд выносит отдельное 
определение, исполнение которого осуществляется по правилам процессуального законодательства 
государства, на территории которого находится имущество, или в соответствии с международными 
договорами. 

Из состава реализуемого имущества должника исключается имущество, на которое не может быть 
обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.  

Реализации подлежит имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с 
супругом (бывшим супругом). 

Суд вправе вынести в отношении гражданина, признанного банкротом, определение о временном 
ограничении права на выезд из РФ. 

Законом установлена особая очередность удовлетворения требований кредиторов, в том числе по 
текущим обязательствам (ст. 213.27 Закона о банкротстве). Требования кредиторов, не 
удовлетворенные по причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за 
исключением требований, перечисленных в п. 5 ст. 213.28 закона о банкротстве, как правило, 
неразрывно связанных с личностью кредитора. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 
дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе, не заявленных при введении 
реструктуризации долгов или реализации имущества. 
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Обязательный участник процедуры - финансовый управляющий 

Процедуры в деле о банкротстве гражданина осуществляются с обязательным привлечением 
финансового управляющего. Размер вознаграждения финансового управляющего включает 
единовременное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. за проведение процедуры и проценты, 
которые выплачиваются после завершения расчетов с кредиторами. 

В случае подачи заявления о банкротстве как самим должником, так и кредитором, инициатору 
будет необходимо внести в депозит суда сумму фиксированного вознаграждения финансового 
управляющего (10 000 руб.). 

Привлечение других лиц осуществляется финансовым управляющим только на основании 
определения суда. 

 
Порядок предъявления требований кредиторами 

Требования к должнику-гражданину могут быть предъявлены в порядке ст. 71 Закона о банкротстве 
в течение 2-х месяцев. Данный срок может быть восстановлен судом при наличии уважительных 
причин его пропуска. 

 
Правила проведения собрания кредиторов 

Собрания кредиторов проводятся в населенном пункте по месту нахождения должника или в форме 
заочного голосования, в том числе, в электронной форме при условии подписания документов 
электронной подписью. 

 
Особенности защиты интересов прав залоговых кредиторов 

На удовлетворение требований залоговых кредиторов должника-гражданина в процедуре 
реструктуризации направляются денежные средства, вырученные от реализации предмета залога, в 
полном объеме в пределах размера основной суммы задолженности и причитающихся процентов за 
пользование кредитом. 

В процедуре реализации имущества должника на удовлетворение требований залоговых 
кредиторов направляется 80% суммы, вырученной от реализации предмета залога. 

Во всех процедурах залоговые кредиторы обладают правом голоса. 

 
Последствия признания гражданина банкротом 

Последствиями признания гражданина банкротом являются: невозможность в течение пяти лет с 
даты признания принимать на себя обязательства по кредитным договорам и договорам займа без 
указания на факт своего банкротства; невозможность освобождения от обязательств в порядке п. 1 
ст. 213.28 Закона о банкротстве в случае повторного признания банкротом в течение 5 лет; запрет в 
течение 3-х лет с даты признания банкротом занимать должности в органах управления 
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, в течение пяти лет с даты признания не 
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, занимать должности в органах 
управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 
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Контактная информация 

Юрий Воробьев 
Партнер,  
Руководитель практики  
разрешения споров и медиации  
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
y.vorobyev@pgplaw.ru 

Юлия Литовцева 
Руководитель группы практики 
разрешения споров и медиации 
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
y.litovtseva@pgplaw.ru 

Выводы и рекомендации 

Введение механизмов реструктуризации задолженности и банкротства граждан открывает новые 
возможности воздействия как на добросовестных, так и умышленно не исполняющих свои 
обязательства должников. 

С учетом нововведений мы рекомендуем проанализировать имеющуюся задолженность 
контрагентов-граждан (в том числе, индивидуальных предпринимателей) с точки зрения 
экономической целесообразности инициирования возбуждения дел о банкротстве.  

 
Помощь консультанта 

Сопровождение дел о банкротстве граждан требует применения не только законодательства о 
банкротстве, но и семейного, наследственного права, гражданского процесса. Ситуация 
осложнена отсутствием у судов общей юрисдикции опыта в рассмотрении дел о банкротстве, 
относящихся к наиболее сложным.  

Юристы компании «Пепеляев Групп» имеют значительный опыт защиты интересов лиц, 
вовлеченных в процедуры в рамках дел о банкротстве, а также ведения споров в судах общей 
юрисдикции с участием физических лиц,  позволяющий оказывать  квалифицированную 
комплексную правовую помощь в делах о банкротстве физических лиц.   
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Сергей Спасеннов 
Партнер, Руководитель  
Санкт-Петербургской практики 
«Пепеляев Групп»   
Тел.: +7 (812) 640-60-10 
s.spasennov@pgplaw.ru 

Егор Лысенко 
Руководитель сибирского  
отделения «Пепеляев Групп»  
в г. Красноярске 
Тел.: +7 (391) 277-73-00 
e.lysenko@pgplaw.ru  


