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Введение 

 

Данная  работа посвящена изучению практической  деятельности   арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации на примере  процедуры  банкротства физических лиц.  

Вопрос о несостоятельности (банкротства) должника, который не исполняет свои 

долговые обязательства, имеет долгую историю и в наши дни является достаточно 

актуальным. 

Нестабильность  экономического  положения в Российской  Федерации, вызванная 

различными  факторами, как в мировой экономике, так и влиянием политических отношений 

нашего государства (введение различного рода санкций) является  причиной  снижения  

доходов населения на протяжении уже нескольких лет.   

Еще тяжелее оказался  2020 год, когда из-за пандемии ( COVID-19) на российском 

рынке труда сложилась непростая ситуация: на фоне карантинных ограничений без работы 

остались миллионы  человек. По статистике  более 45%  экономически  активного населения, 

т.е. более 34 млн. человек, живут в настоящее время в кредит.  Финансовое  положение 

граждан не позволяет   иметь им возможность удовлетворять требования своих  кредиторов  

по денежным обязательствам, что закономерно  ведет   к признанию всѐ большего  

количества людей банкротами по решению арбитражного суда.  

Банкротство физического  лица  в России  стало  возможным с 1 октября 2015 года  В  

Федеральный  закон от 26.10.2020 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» 

включили положения, как признавать  неплатежеспособными граждан (Приложение 1).  

В работе данного закона, как никогда в жизни, нуждаются россияне, потому что 

ситуация в стране крайне тяжелая и не стабильная. Банкротство граждан - это жизненно 

необходимая процедура, которая с каждым годом становиться более популярной. 

Основная цель  работы   

 Провести комплексное исследование и определить основные этапы процедуры 

банкротства физических лиц  

 Разобраться с основными  целями банкротства физических лиц 

        Задачи: 

 Опросить сотрудников  юридической компании и  арбитражных  управляющих  

для выяснения основных этапов  процедуры 

 разобрать типичную процедуру банкротства граждан   

 рассмотреть   трудности и проблемы, с которыми сталкиваются основные 

действующие лица в процедуре банкротства гражданина 

 

 



Основная часть 

1. Процедура банкротства физического лица 

Банкротство, это такая процедура при которой постоянно присутствует конфликт, 

столкновение двух сторон должника и кредиторов. С одной стороны должник, который 

находится в трудном финансовом положении и у которого недостаточно имущества, а с 

другой стороны в зависимости от сложности ситуации кредитор или много кредиторов, 

которые претендуют на имущества должника. 

Основное  условие для банкротства физического лица: 

Просрочка  по уплате обязательств должна превышать три месяца 

Основные действующие лица в процедуре банкротства гражданина: 

1. Должник- это лицо, гражданин который должен кому то денежные средства за 

кредиты, налоги, займы- эта задолженность может быть многообразной.  

2.  Кредиторы- это те лица, котором должны денег. Ими могут быть кто угодно, это 

и кредиты, займы, налоги, алиментные обязательства, задолженность по жилью и 

др., видов задолженностей очень много [1]  

3.  Финансовый управляющий. Арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина. Конкретно на 

банкротстве физических лиц он получает статус финансового управляющего.  

4. Арбитражный  Суд. 

Арбитражный суд — государственный орган, относящийся к судебной власти, 

который имеет право рассматривать и разрешать экономические споры между 

предприятиями, учреждениями, организациями, являющимися юридическими лицами и 

осуществляет правосудие в предпринимательской и прочей экономической деятельности 

граждан 
Основные функции арбитражных судов: 

 обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

 справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом; 

 формирование уважительного отношения к закону и суду; 

 содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, 

формированию обычаев и этики делового оборота; 

 разрешение споров, возникающих в процессе предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

 предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере жизни 

общества. 



В результате опроса сотрудников  юридической компании и  арбитражных  

управляющих  для выяснения основных этапов  процедуры  я  выяснила основные этапы в  

процедуре  банкротства (Приложение 2) 

 1.1. Основные этапы. 

1. Бесплатная консультация в юридической  компании 

2. Заключение договора с юридической компанией 

3. Сбор документов должника для подачи заявления в суд 

4. Подача заявления в арбитражный суд 

5. Признание несостоятельности (банкротом) должника 

6.Назначение арбитражного  управляющего 

7. Проведение торгов(реализация имущества) 

8. Завершение процедуры 

 2. Арбитражный управляющий  

Лицо, которое является гражданином РФ и назначено арбитражным  судом  
для осуществления  процедуры банкротства несостоятельного должника — организации  или 

граждан 
Обязанности  арбитражного управляющего  заключаются в следующем: 

 проводить анализ финансовой  деятельности должника; 

 составлять реестр  кредиторов; 

 выявлять  признаки преднамеренного  или  фиктивного  банкротства, и при их 

обнаружении  докладывать в судебную инстанцию о выявленных правонарушениях; 

 защищать имущество должника; 

 сохранять конфиденциальность сведений, которые были  получены при 

осуществлении  процедуры банкротства в ходе работы с должником. 

2.1 Порядок назначения арбитражного управляющего  

При  подаче в суд заявление  о признании должника банкротом указывается 

наименование и адрес  саморегулируемой организации, из числа членов которой нужно 

определить арбитражного управляющего. Далее саморегулируемая  организация 

предоставляет арбитражному суду информацию  о кандидатуре  арбитражного 

управляющего. После этого, если кандидатура  арбитражного  управляющего  удовлетворяет 

установленным  требованиям, то арбитражный суд утверждает  этого кандидата. (см. 

Приложение ) 

  2.2  Порядок  действий  арбитражного  управляющего  

Деятельность арбитражного управляющего  можно разделить на несколько  этапов. 



Этап 1. Сбор  сведений о должнике (анализ финансового статуса  должника: 

проверяет  имущественные активы. Также  выясняет нет ли основания для подозрения в 

фиктивном и преднамеренном банкротстве.) 

Этап 2. Извещение кредиторов 

Этап 3. Собрание кредиторов . Первое собрание кредиторов, на котором 

обсуждается возможность платежеспособности должника. Обсуждается план внешнего  

управления  

Этап 4. Передача  утвержденного плана в судебную инстанцию 

Дальше арбитражный управляющий должен провести инвентаризацию и оценку 

имущества, причѐм есть интересная практика, физик должен предоставить информацию об 

имуществе, о местах нахождения, но передавать имущество не должен, интересная практика, 

то есть допустим у должника имеется Mercedes S Class и стоит он у него около подъезда и 

задача финансового управляющего обеспечить сохранность имущества, но при этом 

имущество ему передаваться не должно. 

   Этап 6.Реструктуризации задолженности  

Назовем основные этапы в процедуре реструктуризации задолженности гражданина: 

- введение процедуры реструктуризации судом; 

- публикация сообщения о признании обоснованным заявления о признании 

гражданина банкротом и введении процедуры; 

- направление уведомлений о введении процедуры; 

- составление проекта плана реструктуризации задолженности и направления 

последнего заинтересованным лицам; 

- одобрение плана реструктуризации задолженности на первом собрании кредиторов; 

- утверждение плана реструктуризации задолженности судом; 

- исполнение утвержденного плана реструктуризации задолженности; 

-подготовка отчета и завершение реструктуризации задолженности; 

В результате развития института неплатежеспособности гражданина в мировой 

практике сформировалась единственная концепция восстановления его платежеспособности, 

а именно концепция реструктуризации долгов  (Приложение 3). 

3.  Проблемы ведения процедуры банкротства граждан в современной России 

На деле же оказалось, что основная функция закона "спасти человека от финансовой 

петли", ушла на второй план и помочь процедура может далеко не каждому и огромное 

количество должников столкнулись с многочисленными сложностями  

Когда закон запустили к нему не были готовы те люди, которые должны были его 

исполнять. Судьи были не готовы, на тот момент не было сложившейся практики, 

финансовые управляющие тоже не понимали, как работать с этим законом. Закон и его 



применение не освещали в СМИ, хотя они должны были говорить у нем широко, объяснять 

людям, "как это работает, какие новые возможности у них появились, какие последствия 

процедуры банкротства. 

Люди сталкиваются с системой судебного исполнения, со службой судебных 

приставов, а это значит, что:  

- счета блокируются и основной заработок который он получает, взыскивается в счет 

исполнения судебного решения, это значит что он не сможет полноценным образом 

содержать семью, работать и получать официальный доход, ему будет оставаться только 

прожиточный минимум и это будет происходить на протяжении всего периода времени пока 

не будет взыскан долг в полном объѐме  

- во вторых он не сможет приобретать новое имущество до тех пор, пока не будет 

погашен весь долг, поскольку если он приобретет новое имущество оно сразу будет 

арестовано и продано в счет долга;  

- в третьих он не сможет выезжать за границу, у него будут ограничения по выезду за 

границу, а при банкротстве выезд за границу разрешен, бо- 59 лее того, если до процедуры 

ему было запрещено выезжать за рубеж, то после введения процедуры эти ограничения 

снимаются 

Перечень необходимых документов слишком большой, многие юристы говорят, что 

законодатель слишком усложнил подачу заявления. В совокупности эти проблемы привели к 

тому, что огромное количество заявлений в первый год работы закона не было принято к 

производству, оставлено без движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

В  данной исследовательской работе я изучила  процесс процедуры  банкротства, 

провела беседы с сотрудниками юридической компании и  арбитражными управляющими, 

ведущими дела по банкротству, изучила и проанализировала информацию по делам  

должников. 

В результате я  выяснила основные этапы в  процедуре  банкротства. 

1. Бесплатная консультация в юридической  компании 

2. Заключение договора с юридической компанией 

3. Сбор документов должника для подачи заявления в суд 

4. Подача заявления в арбитражный суд 

5. Признание несостоятельности (банкротом) должника 

6.Назначение арбитражного  управляющего 

7. Проведение торгов(реализация имущества) 

8. Завершение процедуры 

В ходе исследовательской работы были выявлены  положительные стороны  для 

участников: 
Несостоятельным должникам Закон  призван  помочь выйти  из тупиковой 

жизненной  ситуации, освободив  от растущего долга. 

Для кредиторов нововведения дают дополнительный механизм разрешения 

конфликтов  с проблемными  заемщиками, предусматривающий возможность списать долги. 
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Приложение 1. 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

 

 
Встреча с арбитражным управляющим 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


