
2 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

на тему: «Общий порядок банкротства граждан» 

 

       Выполнил:  

       Магистрант 2 курса  

       Власов Дмитрий Владимирович 

 

 

       Проверил: 

       ______________________ 

 

 

 

                                                          Москва, 2019 

 



3 
 

Содержание 

 
Введение ................................................................................................................... 4 

Общий порядок банкротства граждан................................................................... 5 

Заключение .............................................................................................................. 8 

Список использованной литературы ..................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 
 

Банкротство – признанная уполномоченным государственным органом 

неспособность должника (гражданина, организации или государства) 

удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

государственных платежей1.  

Под термином «банкротство» также понимается процедура, 

применяемая по отношению к должнику, направленная на оценку его 

финансового состояния, выработку мер по улучшению финансового состояния 

должника, а в случае, если применение таких мер будет признано 

нецелесообразным или невозможным, – на наиболее равное и справедливое 

удовлетворение интересов кредиторов несостоятельного должника. 

Актуальность данной работы видится в необходимости 

систематизировать сведения, касающиеся общего порядка банкротства 

граждан. 

Цель работы: описать общий порядок банкротства граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Чашин А.Н. Банкротство граждан (физических лиц). – М.: Дело и сервис, 2016. С. 5. 
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Общий порядок банкротства граждан 
 

Для граждан предусмотрены следующие процедуры банкротства (ст. 

213.2): реструктуризация долгов, реализация имущества гражданина, мировое 

соглашение1. 

При обоснованности заявления о признании гражданина банкротом суд 

выносит определение о введении процедуры реструктуризации долгов 

гражданина. Согласно ст. 2 Закона о банкротстве реструктуризация долгов – 

это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 

долгов. 

План реструктуризации долгов, предоставляемый должником, 

уполномоченным органом, кредиторами, утверждается собранием 

кредиторов, получившим название «финансовый управляющий». План 

реструктуризации долгов должен быть утвержден в течение 10 дней с даты 

истечения 2-х месячного срока, представленного кредиторам для 

предъявления своих требований после опубликования сообщения о введении 

реструктуризации в отношении гражданина, признанного банкротом. 

Проекты плана реструктуризации направляются финансовому 

управляющему.  При его одобрении большинством голосов от общего числа 

конкурсных кредиторов (ст.213.16) план реструктуризации направляется в суд 

для вынесения окончательного решения. В состав плана реструктуризации 

долгов гражданина должны выходить положения о порядке и сроках 

пропорционального погашения в денежной форме требований и процентов на 

сумму требований всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 

(п.1 ст.213.14). 

                                                           
1 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (с доп. и изм.) // Собрании 

законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 4190. 
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Согласно п. 3 ст. 213.17 одно из следующих положений выносится 

арбитражным судом: об утверждении плана реструктуризации долгов 

гражданина; об отложении рассмотрения вопроса об утверждении плана 

реструктуризации долгов гражданина (на срок не более 2-х месяцев); об отказе 

в утверждении плана реструктуризации долгов гражданина, о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина. 

В ст. 213.11 «Закона о банкротстве» обозначены последствия 

утверждения судом плана о реструктуризации долгов.  Прежде всего, вводится 

мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным 

обязательствам, об уплате обязательных платежей (за рядом исключений). 

Затем, требования кредиторов по денежным обязательствам и требования о 

признании недействительными сделок и о применении последствий 

недействительности сделок могут быть предъявлены только в рамках дела о 

банкротстве гражданина. Далее, перестают начисляться проценты, пени, 

штрафы, текущие платежи сохраняются. В результате, действие 

исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина 

приостанавливается1. Согласно законодательству РФ, исключениями 

являются исполнительные документы по требованиям о взыскании алиментов, 

возмещении вреда жизни и здоровью, ипотечных платежей. 

Реализация имущества гражданина – стадия «личного» банкротства 

наступает, если не состоялась реструктуризация долгов гражданина. Это, в 

частности, происходит, если (п.1 ст.213.24): (или) проект плана по 

реструктуризации долгов не был предоставлен финансовому управляющему; 

(или) представленный план не был одобрен собранием кредиторов; (или) план 

реструктуризации был отменен судом. Это происходит в тогда, когда условия 

плана были нарушены должником; (или) возобновилось производство по делу 

о банкротстве (п.3 ст.213.29, п.7 ст.213.31 Закона о банкротстве). 

                                                           
1 Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. – М.: Волтерс Клувер, 

2008. С. 145. 
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В этой связи судом выносится решение о признании гражданина 

банкротом. Его имущество в этом случае подлежит реализации: 

1. Все имущество, включая находящееся в залоге, принадлежащее 

гражданину на праве общей собственности с супругом, формирует 

конкурсную массу. 

2. Гражданин не имеет права распоряжаться составляющим конкурсную 

массу имуществом с того момента, когда было вынесено решение о 

банкротстве. Гражданину запрещается открывать вклады, счета в банках, 

совершать имущественные операции и сделки. 

3. Реализация имущества происходит на торгах. На открытых торгах 

реализуются предметы роскоши (драгоценности, недвижимость) стоимостью 

свыше 100 000 рублей. 

4.  Право гражданина распоряжаться имуществом восстанавливается в 

случае отказа кредиторов реализовывать имущество или неспособности 

финансового кредитора реализовать данное имущество (п.5 ст. 213.26). 

5. Порядок расчетов с кредиторами регулируется статьей 213.27 Закона 

о банкротстве. 

6. После того, как управляющий завершит расчеты с кредиторами, он 

должен будет представить отчет о результатах реализации в суд, который по 

итогам рассмотрения отчета признает процедуру банкротства завершенной 

(пп.1,2 ст.213.28)1. 

Мировое соглашение может быть заключено на любом этапе. Данное 

соглашение заключается между должником и уполномоченными органами, 

кредиторами. Производство по делу о банкротстве гражданина при 

заключении мирового соглашения прекращается. Суд утверждает мировое 

соглашение, гражданин или участвующее в мировом соглашении третье лицо 

приступает к погашению задолженности перед кредиторами (п.6 ст.213.31). 

 

                                                           
1 Егоров В.Е, Хярм И.В. Банкротство гражданина: вопросы при производстве отдельных процедур // Вестник 

Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление. – 2015. – С. 168. 
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Заключение 
 

В результате написания реферативного исследования можно сделать 

следующий вывод. 

Банкротство гражданина отражает признанную уполномоченным 

государственным органом неспособность должника удовлетворить в полном 

объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей. 

Общий порядок банкротства граждан включает в себя такие процедуры, 

как реструктуризация долгов, реализация имущества гражданина, мировое 

соглашение. Важно помнить, что на любом этапе признания банкротства 

может быть подписано мировое соглашение. между должником и 

уполномоченными органами, кредиторами. Погашение задолженности перед 

кредиторами происходит после утверждения мирового соглашения судом.   
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