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Термины и определения
Заключение мирового соглашения – процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой
стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем
достижения соглашения между должником и кредиторами;
Конкурсная масса – все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного
производства и выявленное в ходе конкурсного производства;
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;
Неплатежеспособность гражданина – неспособность гражданина удовлетворить в полном объеме
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей;
Обеспечительные меры – срочные временные меры, принимаемые арбитражным судом по
заявлению лица, участвующего в деле, или иного лица (в случаях, предусмотренных АПК РФ), и
направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя;
План реструктуризации долгов гражданина – формируемый в ходе реструктуризации долгов
гражданина документ, содержащий положения о порядке и сроках пропорционального погашения в
денежной форме требований и процентов на сумму требований всех конкурсных кредиторов и
уполномоченного органа, известных гражданину на дату направления плана реструктуризации его
долгов конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган, утверждаемый арбитражным судом.
Реструктуризация долгов гражданина – 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;
Реализация имущества гражданина – реабилитационная процедура, применяемая в деле о
банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов;
Уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований
Российской Федерации по денежным обязательствам , а также органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные
представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования
по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.
Разъяснение положений законодательства
Вопрос
о
возможности
признания
гражданина,
не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем, банкротом обсуждался в течение нескольких лет и завершился принятием в
2014-2015 гг. соответствующих изменений и дополнений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и отдельные
законодательные акты Российской Федерации. Изменения и дополнения вступили в силу с
01.10.2015 (часть 2 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с
банкротством граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, регулируются
параграфами Главой X данного закона, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих
особенности банкротства этой категории должников - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы
IX и параграфом 2 главы XI.
Разъяснения о порядке применения новых положений Закона о банкротстве содержатся в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 45).

Дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитражным судом. В соответствии с пунктом 1
статьи 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании гражданина банкротом обладают сам должник, конкурсный кредитор и уполномоченный
орган (подробнее см. Ведомственный стандарт «Восстановление нарушенных прав, свобод и
законных интересов потребителей финансовых услуг»).
Обоснованность заявления о признании гражданина банкротом1
Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что
требования к гражданину составляют не менее пятисот тысяч рублей и указанные требования не
исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве (пункт 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве).
Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае
предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он
не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и
(или) признакам недостаточности имущества (пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве).
По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом
арбитражный суд выносит одно из следующих определений (пункт 1 статьи 213.6 Закона о
банкротстве):

• о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов
гражданина;
•

о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения;

• о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу о
банкротстве гражданина.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве определение о признании
обоснованным заявления конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании
гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов выносится в случае, если
указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 213.3 и
статьей 213.5 Закона о банкротстве2, требования конкурсного кредитора или уполномоченного
органа признаны обоснованными, не удовлетворены гражданином на дату заседания арбитражного
суда и доказана неплатежеспособность гражданина.
Определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом и
введении реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если указанное заявление
соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 Закона о банкротстве 3, и доказана
неплатежеспособность гражданина.
Как установлено абзацем 4 пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве, определение о признании
необоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или уполномоченного органа о
признании гражданина банкротом и об оставлении указанного заявления без рассмотрения
выносится при наличии иного заявления о признании гражданина банкротом в случае, если на дату
заседания арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа удовлетворены, либо
признаны необоснованными, либо установлено отсутствие всех условий, предусмотренных
статьями 213.3 - 213.5 Закона о банкротстве, либо не доказана неплатежеспособность гражданина,
либо на дату подачи заявления о признании гражданина банкротом требования конкурсного
кредитора или уполномоченного органа не подтверждены вступившим в законную силу судебным
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Особенности обращения в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом, в том числе полный
перечень необходимых документов, описаны в Ведомственном стандарте «Восстановление нарушенных прав, свобод и
законных интересов потребителей финансовых услуг».
2
Более подробно требования к заявлению о признании гражданина банкротом, в том числе полный перечень необходимых
документов, описаны в Ведомственном стандарте «Восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов
потребителей финансовых услуг».
3
См. Ведомственный стандарт «Восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов потребителей финансовых
услуг».

актом и между конкурсным кредитором или уполномоченным органом и гражданином имеется спор
о праве, который подлежит разрешению в порядке искового производства.
Определение о признании необоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или
уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и прекращении производства по делу
о банкротстве гражданина выносится арбитражным судом при отсутствии иных заявлений о
признании гражданина банкротом в случае, если на дату заседания арбитражного суда по проверке
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом требования конкурсного кредитора
или уполномоченного органа удовлетворены, либо признаны необоснованными, либо установлено
отсутствие на дату подачи указанного заявления всех условий, предусмотренных статьями 213.3 213.5 Закона о банкротстве, либо не доказана неплатежеспособность гражданина, либо на дату
подачи заявления о признании гражданина банкротом требования конкурсного кредитора или
уполномоченного органа не подтверждены вступившим в законную силу судебным актом и между
конкурсным кредитором или уполномоченным органом и гражданином имеется спор о праве,
который подлежит разрешению в порядке искового производства (абзац 5 пункта 2 статьи 231.6
Закона о банкротстве).
Согласно пункту 4 статьи 213.6 Закона о банкротстве в определении арбитражного суда о
признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации его долгов должны содержаться указания на:



дату судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве гражданина;

 утверждение финансового управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного
управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой
утвержден финансовый управляющий).
Вопрос о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации его долгов должен быть рассмотрен на заседании арбитражного суда не ранее
чем по истечении 15 дней и не позднее чем в течение трех месяцев с даты принятия арбитражным
судом заявления о признании гражданина банкротом (пункт 5 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Следует отметить, что согласно статьи 213.10 Закона о банкротстве в период с даты вынесения
арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина
банкротом до даты утверждения плана реструктуризации его долгов или до даты принятия
арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом обращение взыскания на
заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке, не допускается. При этом должник
вправе отчуждать имущество, являющееся предметом залога, передавать его в аренду или
безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им или обременять
предмет залога правами и притязаниями третьих лиц только с согласия кредитора, требования
которого обеспечены залогом такого имущества (пункт 4 статьи 18.1 Закона о банкротстве).
Сведения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации его долгов подлежат опубликованию в официальном издании. Согласно
Распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 1049-р таким официальным
изданием является газета «Коммерсантъ».
Признаки неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника
Как отмечается в пункте 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве, если не доказано иное, гражданин
предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из четырех
перечисленных ниже обстоятельств:
1. Гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых
наступил. Исчерпывающий перечень указанных обязательств определен в пункте 2 статьи 4 Закона
о банкротстве:
задолженность за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, сумма займа с
учетом процентов, подлежащих уплате должником, задолженность, возникшая вследствие
неосновательного обогащения, и задолженность, возникшая вследствие причинения вреда
имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате

компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам
результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями
(участниками) должника, вытекающих из такого участия;
обязательные платежи без учета установленных законодательством Российской Федерации
штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.
К обязательным платежам относятся налоги, страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, фонды обязательного
медицинского страхования, сборы за пользование объектами животного мира, государственная
пошлина, торговый сбор и т.д.
Следует отметить, что подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде
упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за
неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении
наличия признаков банкротства должника (пункт 2 статьи 4 Закона о банкротстве).
2. Более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок исполнения которых
наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и
(или) обязанность должны быть исполнены;
При этом указанный срок неисполнения обязательств относится к доле совокупного размера
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, срок исполнения
которых наступил, и применяются в целях определения неплатежеспособности гражданина. Таким
образом, неисполнение гражданином обязательств и (или) обязанности в срок более чем один
месяц недостаточно для признания обоснованным заявления о банкротстве.
3. Размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права
требования. В данном случае общий объем принадлежащего должнику имущества, в том числе
прав требований, сравнивается с объемом задолженности по денежным обязательствам и
обязательным платежам. При этом не все доходы и не любое имущество гражданина следует
включать в указанный объем, а только те, которые в последующем могут быть внесены в
конкурсную массу и (или) реализованы 4. Так, в соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 213.25
Закона о банкротстве из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Перечень
такого имущества определен в абзацах 2 - 11 части 1 статьи 446 ГПК РФ.
В него входят:

 жилое помещение (его части) и земельные участки, на которых они расположены, если для
гражданина-должника и членов его семьи оно является единственным пригодным для постоянного
проживания помещением, за исключением предмета ипотеки, на которой, в соответствии с
законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
 предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
 имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за
исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом
минимальных размеров оплаты труда;
 используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма,
необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также
хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
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 продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
 топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной
пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
 средства транспорта и
инвалидностью имущество;

другое необходимое

гражданину-должнику в связи

с

его

 призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден
гражданин-должник.
Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, определены в пунктах 1 - 17 части 1
статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
(далее – Закон об исполнительном производстве).
К ним отнесены:



денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;



денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;

 денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии)
при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти)
указанных лиц;
 компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф;
 компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными
гражданами;
 ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан
(компенсация проезда, приобретения лекарств и другое);
 денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые
на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей;
 компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о
труде (в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в
другую местность; в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику; денежные
суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных,
с регистрацией брака);
 страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также
накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности;
 пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального
бюджета;
 выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации;
 пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального
бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов;

 средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»;
 суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских, иностранных и
межгосударственных организаций, иных источников: а) в связи со стихийным бедствием или
другими чрезвычайными обстоятельствами; б) в связи с террористическим актом; в) в связи со
смертью члена семьи; г) в виде гуманитарной помощи; д) за оказание содействия в выявлении,
предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
 суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением
туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей,
инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на территории Российской
Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или
частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в
находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные
учреждения;
 суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе
сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом;


социальное пособие на погребение.

4. Наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у
гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 46 Закона об исполнительном производстве принятию
указанного постановления предшествует использование судебным приставом-исполнителем всех
допустимых законом мер, направленных на поиск имущества гражданина-должника, и как итог - их
безрезультативность5.
Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых поступлений денежных
средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним,
гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых
наступил, гражданин не может быть признан неплатежеспособным (абзац 7 пункта 3 статьи 213.6
Закона о банкротстве). Источниками планируемых поступлений могут выступить наследство, в
права на которое гражданин вступает по истечении шести месяцев со дня открытия наследства,
вознаграждение за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности, получение дара, получение займа или кредита и т.д. При этом понятие
«планируемые поступления» имеет оценочный характер, поскольку закон ограничивает срок, по
истечении которого гражданин мог бы получить в будущем доходы, лишь его
«непродолжительностью»6.
Если будет установлено, что должник представил заведомо недостоверные сведения либо
совершает действия, направленные на сокрытие имущества, его незаконную передачу третьим
лицам, абзац седьмой пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве не подлежит применению даже
при наличии у должника доходов, позволяющих погасить задолженность в непродолжительный
период времени, поскольку указанные обстоятельства свидетельствуют о совершении должником
действий, направленных на уклонение от погашения имеющейся у него задолженности (статья 10
Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).
Финансовый управляющий
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Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина обязательно. В определении
арбитражного суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и
введении реструктуризации его долгов должно содержаться указание на утверждение финансового
управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование и адрес
саморегулируемой организации, из числа членов которой утвержден финансовый управляющий).
Финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина,
должен соответствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве к арбитражному
управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина.
Согласно разъяснениям, представленным в пункте 16 Постановления Пленума ВС РФ № 45,
в заявлении о признании должника банкротом указывается только саморегулируемая организация
(СРО), из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. Конкурсный
кредитор, уполномоченный орган, должник при подаче заявления о признании гражданина
банкротом не наделены правом выбора конкретной кандидатуры финансового управляющего.
Заявление, в котором указана конкретная кандидатура финансового управляющего и не указаны
наименование и адрес СРО, в силу статьи 44 Закона о банкротстве, подлежит оставлению без
движения. Если в заявлении одновременно указаны кандидатура финансового управляющего, а
также наименование и адрес СРО, суд принимает заявление к производству и запрашивает у
данной СРО кандидатуру финансового управляющего для утверждения в деле о банкротстве
должника.
Права и обязанности финансового управляющего установлены пунктами 7 и 8 статьи 213.9 Закона
о банкротстве. Финансовый управляющий вправе:

 подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании
недействительными сделок по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о
банкротстве, а также сделок, совершенных с нарушением Закона о банкротстве;


заявлять возражения относительно требований кредиторов;

 участвовать в ходе процедуры реструктуризации долгов в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне гражданина
во всех делах в судах по спорам, касающимся имущества (в том числе о взыскании денег с
гражданина или в пользу гражданина, об истребовании или о передаче имущества гражданина либо
в пользу гражданина);
 получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах)
гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о
переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные
организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления;
 требовать от гражданина информацию о его деятельности по исполнению плана
реструктуризации долгов гражданина;
 созывать собрание кредиторов для решения вопроса о предварительном согласовании
сделок и решений гражданина в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве;
 обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии мер по обеспечению
сохранности имущества гражданина, а также об отмене таких мер;
 заявлять отказ от исполнения сделок гражданина в порядке, установленном Законом о
банкротстве;
 получать информацию из бюро кредитных историй и Центрального каталога кредитных
историй в порядке, установленном федеральным законом;
 привлекать других лиц в целях обеспечения осуществления своих полномочий только на
основании определения арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве гражданина, на
договорной основе в порядке, установленном настоящей главой;

 осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей,
установленных Законом о банкротстве.
Финансовый управляющий обязан:

 принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого
имущества;


проводить анализ финансового состояния гражданина;



выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства;



вести реестр требований кредиторов;

 уведомлять кредиторов о проведении собраний кредиторов в соответствии с пунктом 5
статьи 213.8 Закона о банкротстве;
 созывать и (или) проводить собрания кредиторов для рассмотрения вопросов, отнесенных к
компетенции собрания кредиторов законом о банкротстве;
 уведомлять кредиторов, а также кредитные организации, в которых у гражданина-должника
имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая счета по банковским картам, и иных
дебиторов должника о введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня, когда финансовый управляющий
узнал о наличии кредитора или дебитора;
 рассматривать отчеты о ходе выполнения плана реструктуризации долгов гражданина,
предоставленные гражданином, и предоставлять собранию кредиторов заключения о ходе
выполнения плана реструктуризации долгов гражданина;


осуществлять контроль за ходом выполнения плана реструктуризации долгов гражданина;

 осуществлять контроль за своевременным исполнением гражданином текущих требований
кредиторов, своевременным и в полном объеме перечислением денежных средств на погашение
требований кредиторов;
 направлять кредиторам отчет финансового управляющего не реже чем один раз в квартал,
если иное не установлено собранием кредиторов;


исполнять иные предусмотренные Законом о банкротстве обязанности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому
управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов. Выплата
фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему осуществляется за счет
средств гражданина, а суммы процентов - за счет денежных средств, полученных в результате
исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Согласно пункту 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме
вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о
банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. Фиксированная сумма
вознаграждения выплачивается единовременно по завершении процедуры, применяемой в деле о
банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.
Размер фиксированной суммы вознаграждения составляет 25 тысяч рублей единовременно за
проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о
банкротстве).
По ходатайству должника суд вправе предоставить ему отсрочку внесения средств в депозит на
выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до дня судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании его банкротом (абзац 3 пункта 4 статьи 213.4
Закона о банкротстве). При неисполнении должником в установленный срок названной обязанности
арбитражный суд в зависимости от наличия либо отсутствия иных заявлений о признании должника

банкротом выносит определение об оставлении заявления должника без рассмотрения или о
прекращении производства по делу (абзацы 4 и 5 пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Если конкурсный кредитор или уполномоченный орган при обращении с заявлением о признании
должника банкротом не внесли в депозит арбитражного суда денежные средства на выплату
вознаграждения финансовому управляющему в соответствии с пунктом 4 статьи 213.5 Закона о
банкротстве, суд на основании статьи 44 Закона оставляет заявление без движения, а при
неустранении допущенных нарушений - возвращает его.
В соответствии с пунктом 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве сумма процентов по вознаграждению
финансового управляющего в случае исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом
плана реструктуризации его долгов составляет семь процентов от размера удовлетворенных
требований кредиторов. Сумма процентов по вознаграждению финансового управляющего в случае
введения процедуры реализации имущества гражданина составляет семь процентов от размера
выручки от реализации имущества гражданина и денежных средств, поступивших в результате
взыскания дебиторской задолженности, а также в результате применения последствий
недействительности сделок. Данные проценты уплачиваются финансовому управляющему после
завершения расчетов с кредиторами.
При проведении процедур в делах о банкротстве граждан финансовый управляющий вправе
привлекать за счет имущества должника других лиц в целях обеспечения осуществления своих
полномочий только на основании определения арбитражного суда, рассматривающего дело о
банкротстве гражданина. Такое определение выносится судом по ходатайству финансового
управляющего при условии, что финансовым управляющим доказаны необходимость привлечения
указанных лиц, обоснована цена их услуг и должником, конкурсным кредитором или
уполномоченным органом дано согласие на оплату этих услуг (пункт 6 статьи 213.9 Закона о
банкротстве). Согласие на оплату услуг таких лиц может быть также дано финансовым
управляющим от своего имени.
Как отмечается в пункте 21 Постановления Пленума ВС РФ № 45, если согласие на оплату услуг
привлеченных лиц дано должником, соответствующие расходы относятся на должника. Если
согласие на оплату таких услуг дано конкурсным кредитором, уполномоченным органом или
финансовым управляющим, то расходы, понесенные этими лицами, по смыслу пункта 5 статьи
213.5 Закона о банкротстве, не подлежат возмещению за счет должника.
Суд вправе разрешить финансовому управляющему оплачивать услуги привлечённых лиц за счет
конкурсной массы, если финансовым управляющим будет доказано, что в конкурсной массе
имеется имущество в размере, достаточном для оплаты услуг, и без привлечения названных лиц
невозможно достижение предусмотренных законом целей процедуры банкротства (например,
оплата услуг, связанных с проведением кадастрового учета земельного участка должника,
обязательного для регистрации прав на этот участок и его реализации в целях проведения
расчетов с кредиторами), а должник, отказывая в даче согласия, действует недобросовестно,
злоупотребляя правом (статьи 1 и 10 ГК РФ).
Правило пункта 6 статьи 213.9 Закона о банкротстве не распространяется на расходы, которые
обязательны для финансового управляющего в силу требований Закона (например, расходы на
опубликование сведений о банкротстве гражданина и размещение их в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве, услуги электронной площадки). Эти расходы осуществляются
финансовым управляющим за счет должника независимо от его согласия и без обращения в суд.
Согласно пункту 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве расходы на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, осуществляются за счет средств должника, в том числе в
размере фактических затрат осуществляется оплата почтовых расходов, расходов, связанных с
государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходов
в связи с выполнением работ (услуг) для должника, необходимых для государственной регистрации
таких прав, расходов на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора
электронной площадки, если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора
электронной площадки в соответствии с законом о банкротстве является обязательным, расходов
на включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование
таких сведений, а также оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины.

Плата за включение сведений, подлежащих опубликованию в ходе процедур, применяемых в деле
о банкротстве гражданина, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве должна
составлять не более половины платы, предусмотренной за включение сведений, подлежащих
опубликованию в соответствии с Законом о банкротстве в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве должника - юридического лица.
Реструктуризация долгов гражданина
Реструктуризация долгов гражданина является одной из процедур, применяемых при рассмотрении
дела о банкротстве гражданина (статья 213.2 Закона о банкротстве). Целью реструктуризации
долгов является восстановление платежеспособности должника и погашения задолженности перед
кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов.
Согласно пункту 2 статьи 213.11 Закона о банкротстве, с даты вынесения арбитражным судом
определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации его долгов наступают следующие последствия:

 срок исполнения возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании
гражданина банкротом денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей для
целей участия в деле о банкротстве гражданина считается наступившим;
 требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за
исключением текущих платежей, требования о признании права собственности, об истребовании
имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок и о
применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Исковые заявления, которые
предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты
введения реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без
рассмотрения. При этом исключения составляют исковые заявления, производство по которым
возбуждено до 1 октября 2015 года и не окончено на эту дату. Рассмотрение указанных заявлений
после 1 октября 2015 года продолжает осуществляться судами, принявшими их к своему
производству с соблюдением правил подсудности.
 прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также
процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей;
 снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения
распоряжения имуществом гражданина. Аресты на имущество гражданина и иные ограничения
распоряжения имуществом гражданина могут быть наложены только в процессе по делу о
банкротстве гражданина;
 приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям с гражданина, за исключением исполнительных документов по требованиям:


о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;



по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения;



об устранении препятствий к владению указанным имуществом;



о признании права собственности на указанное имущество;



о взыскании алиментов;

 об обращении взыскания на заложенное жилое помещение, если на дату введения этой
процедуры кредитор, являющийся залогодержателем, выразил согласие на оставление
заложенного жилого помещения за собой в рамках исполнительного производства в соответствии с
пунктом 5 статьи 61 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение
арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве гражданина, о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина.

Следует отметить, что по ходатайству кредитора или финансового управляющего арбитражный суд
вправе принять меры по обеспечению требований кредиторов и интересов гражданина в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. На основании части 1 статьи 90
АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных
АПК РФ, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение
иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). При этом
обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие
этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если
исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (часть 2 статьи 90 АПК РФ).
Как установлено статьей 91 АПК РФ, обеспечительными мерами могут быть:
1) наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут
поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у
него или других лиц;
2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся
предмета спора;
3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях
предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;
4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;
5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному
документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении
имущества от ареста.
В ходе применения процедуры реструктуризации долгов гражданин может совершать только
определенные сделки и только с выраженного в письменной форме предварительного согласия
финансового управляющего. К таким сделкам относятся сделки:

 по приобретению, отчуждению или в связи с возможностью отчуждения прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет более чем пятьдесят тысяч рублей,
недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных средств;
 по получению и выдаче займов (кредитов), выдаче поручительств и гарантий, уступке прав
требования, переводу долга, а также учреждению доверительного управления имуществом
гражданина;


по передаче имущества гражданина в залог.

В случае наличия разногласий по поводу совершения указанных сделок у гражданина и
финансового управляющего они вправе обратиться за разрешением таких разногласий в
арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве гражданина.
Кроме того, начиная с даты введения процедуры реструктуризации долгов гражданин не вправе
вносить свое имущество в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или паевой
фонд юридического лица, приобретать доли (акции, паи) в уставных (складочных) капиталах или
паевых фондах юридических лиц, а также совершать безвозмездные для гражданина сделки.
В ходе реструктуризации долгов гражданина он, кредитор или уполномоченный орган вправе
направить финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган проект
плана реструктуризации долгов гражданина. В соответствии с пунктом 1 статьи 213.14 Закона о
банкротстве план реструктуризации долгов гражданина должен содержать положения о порядке и
сроках пропорционального погашения в денежной форме требований и процентов на сумму
требований всех конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, известных гражданину на дату

направления плана реструктуризации его долгов конкурсным кредиторам и в уполномоченный
орган7.
Гражданин, в отношении задолженности которого может быть представлен план реструктуризации
долгов, должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о
банкротстве, а именно:



гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его

долгов;

 гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного
преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом
истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию
за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или
преднамеренное банкротство;
 гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению
плана реструктуризации его долгов;
 план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не утверждался
в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана.
Следует отметить, что пункт 1 статьи 213.12 Закона о банкротстве указывает на право, а не на
обязанность гражданина направить финансовому управляющему, конкурсным кредиторам, в
уполномоченный орган проект плана реструктуризации долгов гражданина. Однако в случае, если
финансовым управляющим в установленные сроки не получено ни одного проекта плана
реструктуризации долгов гражданина, финансовый управляющий представляет на рассмотрение
собрания кредиторов предложение о признании гражданина банкротом и введении реализации
имущества гражданина (пункт 4 статьи 213.12 Закона о банкротстве).
В отсутствие плана реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного Законом
о банкротстве, арбитражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина (пункты 1 и 2 статьи 213.24 Закона о
банкротстве).
Порядок представления проекта плана реструктуризации долгов гражданина определен в статье
213.12 Закона о банкротстве. Проект плана реструктуризации должен быть направлен не позднее
чем в течение 10 дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 Закона о
банкротстве. Согласно указанному пункту конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы,
требования которых обеспечены залогом имущества гражданина, и уполномоченный орган вправе
предъявить свои требования к гражданину в течение двух месяцев с даты опубликования
сообщения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом. В случае
пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным
судом.
Проект плана реструктуризации долгов гражданина и приложенные к нему документы направляются
финансовому управляющему, гражданину (в случае, если проект плана реструктуризации долгов
гражданина представлен конкурсным кредитором или уполномоченным органом), конкурсным
кредиторам, в уполномоченный орган заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручается указанным лицам лично.
В сроки, определенные пунктом 5 статьи 213.12 Закона о банкротстве, финансовый управляющий
обязан провести первое собрание кредиторов, на котором представить:
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отчет о своей деятельности,



сведения о финансовом состоянии гражданина,



проект плана реструктуризации долгов гражданина (при его наличии),

Подробнее о содержании плана реструктуризации долгов гражданина и прилагаемых к плану документах см. ниже раздел
«Документы для обоснования законности требований потребителя».

 свои возражения относительно представленного проекта плана и (или) предложения по его
доработке (при наличии таких возражений и (или) предложений) или в случае, если финансовым
управляющим не получено ни одного проекта плана реструктуризации долгов гражданина,
предложение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина.
Решение собрания кредиторов об одобрении проекта плана реструктуризации долгов гражданина
принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.
Как следует из пункта 1 статьи 213.17 Закона о банкротстве, план реструктуризации долгов
гражданина подлежит утверждению арбитражным судом в случае, если выполнены следующие
условия:



план реструктуризации одобрен собранием кредиторов;

 гражданин удовлетворил требования по текущим обязательствам и погасил задолженность
перед кредиторами первой и второй очереди, требования которых включены в реестр требований
кредиторов.
Если собрание кредиторов не одобрило план реструктуризации долгов гражданина, арбитражный
суд вправе утвердить этот план при условии, что его реализация позволяет полностью
удовлетворить требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества гражданина, иные требования конкурсных кредиторов и требования уполномоченного
органа, включенные в реестр требований кредиторов, в размере существенно большем, чем
конкурсные кредиторы и (или) уполномоченный орган могли бы получить в результате немедленной
реализации имущества гражданина и распределения его среднемесячного дохода за шесть
месяцев, и указанный размер составляет не менее чем 50% размера требований таких кредиторов
и уполномоченного органа (пункт 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве).
Дополнительные разъяснения по вопросу утверждения плана реструктуризации долгов содержатся
в Постановлении Пленума ВС РФ № 45. Так, согласно пункту 30 данного постановления суд,
рассматривающий дело о банкротстве, утверждает план реструктуризации долгов (как одобренный,
так и не одобренный собранием кредиторов) только в том случае, если он одобрен должником,
поскольку должник является непосредственным его участником и исполнение плана обычно
осуществляется им самим, а также поскольку должник обладает наиболее полной информацией о
своем финансовом состоянии и его перспективах.
Утверждение плана без одобрения должника возможно только в исключительном случае, если
будет доказано, что несогласие должника с планом является злоупотреблением правом (статья 10
ГК РФ). Например, если не обладающий ликвидным имуществом должник, стабильно получающий
высокую заработную плату, в целях уклонения от погашения задолженности перед кредиторами за
счет будущих доходов настаивает на скорейшем завершении дела о его банкротстве и
освобождении от долгов.
Как отмечается в пункте 31 Постановления № 45, в силу недопустимости злоупотребления правом
(статья 10 ГК РФ) арбитражный суд не утверждает план реструктуризации долгов (в том числе
одобренный собранием кредиторов), если такой план является заведомо экономически
неисполнимым или не предусматривает для должника и находящихся на его иждивении членов
семьи (включая несовершеннолетних детей и нетрудоспособных) средств для проживания в
размере не менее величины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской
Федерации, а также если при его реализации будут существенно нарушены права и законные
интересы несовершеннолетних (абзац шестой статьи 213.18 Закона о банкротстве).
Что касается порядка удовлетворения требований кредиторов гражданина, то соответствующая
очередность установлена статьей 213.27 Закона о банкротстве. Так, вне очереди за счет
конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно
перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника
банкротом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.27 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим
платежам удовлетворяются в следующей очередности:



в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, касающимся:



уплаты алиментов,



судебных расходов по делу о банкротстве гражданина,



выплаты вознаграждения финансовому управляющему,

 взыскания задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным финансовым
управляющим для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве
гражданина;
 во вторую очередь удовлетворяются требования о выплате выходных пособий и об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам;
 в третью очередь удовлетворяются требования о внесении платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;


в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в
порядке календарной очередности.
Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворяются в
очередности, определенной пунктом 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве, а именно:

 в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми гражданин несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования о взыскании
алиментов;
 во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору;


в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Срок реализации плана реструктуризации долгов гражданина не может превышать три года. В
случае если собрание кредиторов не одобрило план реструктуризации долгов гражданина и
указанный план был утвержден арбитражным судом в порядке, установленном пунктом 4 статьи
213.17 Закона о банкротстве, срок реализации такого плана должен составлять не более чем два
года.
В целях рассмотрения результатов исполнения плана реструктуризации долгов гражданина
арбитражным судом, конкурсными кредиторами и уполномоченным органом финансовый
управляющий обязан подготовить отчет о результатах исполнения гражданином утвержденного
арбитражным судом плана реструктуризации долгов. Указанный отчет должен быть подготовлен в
срок, установленный пунктом 1 статьи 213.22 Закона о банкротстве, а именно не позднее, чем за
месяц до истечения установленного срока исполнения плана реструктуризации долгов гражданина.
Указанный отчет с приложением копий документов, подтверждающих погашение требований
кредиторов, направляется конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган, требования которых
включены в план реструктуризации долгов гражданина, а также в арбитражный суд.
По итогам рассмотрения результатов исполнения плана реструктуризации долгов гражданина,
жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из следующих судебных актов:

 определение о завершении реструктуризации долгов гражданина в случае, если
задолженность, предусмотренная указанным планом, погашена и жалобы кредиторов признаны
необоснованными;
 определение об отмене указанного плана и решение о признании гражданина банкротом в
случае, если имеются основания для отмены указанного плана, а именно в следующих случаях:


наличие в указанном плане и прилагаемых к нему документах недостоверных сведений;

 неисполнение гражданином обязанности по уведомлению кредиторов об обстоятельствах,
предусмотренных пунктом 2 статьи 213.13 Закона о банкротстве, при наличии соответствующего
ходатайства конкурсного кредитора или уполномоченного органа;
 неисполнение гражданином обязательств перед конкурсным кредитором или
уполномоченным органом в соответствии с условиями указанного плана при наличии
соответствующего ходатайства конкурсного кредитора или уполномоченного органа, требования
которых включены в указанный план.
Сведения об отмене плана реструктуризации долгов гражданина и о признании его банкротом
подлежат опубликованию финансовым управляющим в течение пяти дней с даты вынесения
арбитражным судом определения об отмене плана реструктуризации долгов гражданина и
принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом.
Решение о признании гражданина банкротом и его правовые последствия
Основания для принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом
установлены в пункте 1 статьи 213.24 Закона о банкротстве. Арбитражный суд принимает решение
о признании гражданина банкротом в случае, если:

 гражданином, конкурсными кредиторами и (или) уполномоченным органом не представлен
план реструктуризации долгов гражданина в течение срока, установленного законом о банкротстве;
 собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за
исключением случая, когда арбитражный суд утверждает этот план в порядке, предусмотренном
пунктом 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве;


арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина;

 производство по делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях, установленных
пунктом 3 статьи 213.29 Закона о банкротстве (отмена определения о завершении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина) или пунктом 7 статьи
213.31 Закона о банкротстве (в связи с нарушением условий мирового соглашения);


в иных случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный
суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества
гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев, который может быть продлен
арбитражным судом по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Следует отметить, что в случае принятия решения о признании гражданина банкротом
арбитражный суд утверждает в качестве финансового управляющего для участия в процедуре
реализации имущества гражданина лицо, исполнявшее обязанности финансового управляющего и
участвовавшее в процедуре реструктуризации долгов гражданина, если иная кандидатура к
моменту признания гражданина банкротом не будет предложена собранием кредиторов.
Финансовый управляющий направляет по почте уведомление о признании гражданина банкротом и
введении реализации имущества гражданина всем известным ему кредиторам гражданина не
позднее чем в течение пятнадцати дней с даты вынесения арбитражным судом решения о
признании гражданина банкротом. В указанном уведомлении также кредиторам предлагается
заявить свои требования в деле о банкротстве гражданина и разъясняется порядок их заявления.
Правовые последствия принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом
определены в пункте 3 статьи 213.24 Закона о банкротстве и связаны с правом арбитражного суда
вынести определение о временном ограничении права на выезд гражданина из Российской
Федерации.
Временное ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации действует до даты
вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве
гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения. При
наличии уважительной причины, по которой требуется выезд гражданина из Российской
Федерации, по ходатайству гражданина и с учетом мнения кредиторов и финансового

управляющего арбитражный суд вправе досрочно отменить временное ограничение права на выезд
гражданина из Российской Федерации.
Копии определений об установлении временного ограничения права на выезд гражданина из
Российской Федерации и об отмене установленного временного ограничения направляются
гражданину, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и в
пограничные органы.
Имущественные ограничения, которые накладываются с даты признания гражданина банкротом,
установлены пунктами 5 и 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве, и состоят в следующем:

 все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на
распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не
могут осуществляться гражданином лично;
 сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в
отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования кредиторов по
сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового управляющего), не
подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы;
 снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения
распоряжения имуществом гражданина;
 прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также
процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей;
 задолженность гражданина перед кредитором - кредитной организацией признается
безнадежной задолженностью;
 регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том числе на
недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на основании
заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты заявления гражданина не подлежат
исполнению;
 исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему
имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении финансового
управляющего и запрещается в отношении гражданина лично;
 должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и
получать по ним денежные средства.
При этом в соответствии с пунктом 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве финансовый управляющий
в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина:



распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях;



открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;

 осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том
числе голосует на общем собрании участников;
 ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об
истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании
задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в
таких делах.
Кредитные организации могут быть привлечены к ответственности за совершение операций по
распоряжению гражданина, в отношении которого введена процедура реализации имущества, либо
по выданной им лично доверенности по договору банковского вклада и (или) договору банковского
счета, в том числе с банковской картой, только в случае, если они были надлежащим образом
уведомлены о введении в отношении гражданина процедуры реализации имущества с учетом
пункта 3 статьи 213.7 (извещение об опубликовании сведений в Едином федеральном реестре

сведений о банкротстве) и абзаца восьмого пункта 8 статьи 213.9 (порядок уведомления кредитных
организаций финансовым управляющим) Закона о банкротстве.
Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о
признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские
карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, финансовый
управляющий обязан принять меры по блокированию операций с полученными им банковскими
картами по перечислению денежных средств с использованием банковских карт на основной счет
должника.
Последствия признания гражданина банкротом также указаны в статье 213.30 Закона о
банкротстве.
Так, в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не
вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без
указания на факт своего банкротства.
Также в течение пяти лет дело о банкротстве гражданина не может быть возбуждено по заявлению
этого гражданина. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного
периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь
возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от
обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве, не применяется.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, могут быть
предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. После
завершения реализации имущества гражданина в указанном случае на неудовлетворенные
требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, арбитражным судом выдаются
исполнительные листы.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе
занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом. если иное не установлено Законом о банкротстве.
В течение десяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не
вправе занимать должности в органах управления кредитной организации, иным образом
участвовать в управлении кредитной организацией.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе
занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом
участвовать в управлении такими организациями.
Конкурсная масса
Согласно статье 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату
принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации
имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного
решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на которое не может быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
Статья 446 ГПК РФ определяет перечень имущества, на которое не может быть обращено
взыскание и которое не подлежит включению в состав конкурсной массы:

 жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным
для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце
имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об
ипотеке может быть обращено взыскание;

 земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце 2 настоящей
части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом
ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
 предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
 имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за
исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом
минимальных размеров оплаты труда;
 используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма,
необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также
хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;


семена, необходимые для очередного посева;

 продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
 топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной
пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
 средства транспорта и
инвалидностью имущество;

другое необходимое

гражданину-должнику в связи

с

его

 призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден
гражданин-должник.
Кроме того, пунктом 2 статьи 213.25 Закона о банкротстве предусмотрено право арбитражного суда
по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве
гражданина, исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с
федеральным законом может быть обращено взыскание по исполнительным документам и доход
от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов.
Однако при этом общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной
массы, не может превышать десять тысяч рублей. В случае если должник заинтересован в
исключении данного имущества из состава конкурсной массы, рекомендуется произвести
независимую оценку стоимости имущества либо предоставить суду рыночные расценки на данный
вид имущества.
В конкурсную массу также может включаться имущество гражданина, составляющее его долю в
общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским
законодательством, семейным законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о
выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания (пункт 4 статьи
213.25 Закона о банкротстве).
В статье 255 ГК РФ определен порядок обращения взыскания на долю в общем имуществе, в
соответствии с которым кредитор участника долевой или совместной собственности при
недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование в судебном
порядке о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Если в
таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные
участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи должником
своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости
этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа
остальных участников общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе
требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем
продажи этой доли с публичных торгов.
Обязанность выделения доли должника в общем имуществе возлагается на финансового
управляющего.

Порядок обращения взыскания на общее (совместно нажитое) имущество супругов установлен
статьей 45 Семейного кодекса Российской Федерации.
Так, по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество
этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли
супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества
супругов, для обращения на нее взыскания. Взыскание обращается на общее имущество супругов
по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом
установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на
нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам
солидарную ответственность имуществом каждого из них. Если приговором суда установлено, что
общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из
супругов преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее имущество
супругов или на его часть.
Важные разъяснения по вопросам обращения взыскания на имущество граждан, в том числе на
совместное имущество супругов, даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и
распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан, а именно:
•
В конкурсную массу должника не включаются получаемые должником выплаты,
предназначенные для содержания иных лиц (например, алименты на несовершеннолетних детей;
страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка;
социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов,
и т.п.), а также имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством, в том числе деньги в размере установленной
величины прожиточного минимума, приходящейся на самого гражданина-должника и лиц,
находящихся на его иждивении.
По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, суд
может дополнительно исключить из конкурсной массы имущество гражданина общей стоимостью
не более 10 000 рублей. В исключительных случаях, в целях обеспечения самого должника и лиц,
находящихся на его иждивении, средствами, необходимыми для нормального существования, суд
по мотивированному ходатайству гражданина вправе дополнительно исключить из конкурсной
массы имущество в большем размере (например, если должник или лица, находящиеся на его
иждивении, по состоянию здоровья объективно нуждаются в приобретении дорогостоящих
лекарственных препаратов или медицинских услуг и исключенной из конкурсной массы суммы
недостаточно для покрытия соответствующих расходов). При этом должен соблюдаться баланс
интересов должника, лиц, находящихся на его иждивении, с одной стороны, и кредиторов, имеющих
право на получение удовлетворения за счет конкурсной массы, с другой стороны.
•
Исполнительский иммунитет в отношении единственного пригодного для постоянного
проживания жилого помещения, не обремененного ипотекой, действует и в ситуации банкротства
должника. При наличии у должника нескольких жилых помещений, принадлежащих ему на праве
собственности, помещение, в отношении которого предоставляется исполнительский иммунитет,
определяется судом, рассматривающим дело о банкротстве, исходя из необходимости как
удовлетворения требований кредиторов, так и защиты конституционного права на жилище самого
гражданина-должника и членов его семьи, в том числе находящихся на его иждивении
несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, обеспечения указанным лицам нормальных
условий существования и гарантий их социально-экономических прав.
•
Целью оспаривания сделок в рамках дела о банкротстве является возврат в конкурсную
массу того имущества, которое может быть реализовано для удовлетворения требований
кредиторов в связи с чем не подлежит признанию недействительной сделка, направленная на
отчуждение должником жилого помещения, если на момент рассмотрения спора в данном
помещении продолжают совместно проживать должник и члены его семьи и при возврате
помещения в конкурсную массу оно будет защищено исполнительским иммунитетом.
•
В деле о банкротстве гражданина учитываются как требования кредиторов по личным
обязательствам самого должника, так и требования по общим обязательствам супругов. Погашение
этих требований за счет конкурсной массы осуществляется в следующем порядке. Сначала
погашаются требования всех кредиторов, в том числе кредиторов по текущим обязательствам, из

стоимости личного имущества должника и стоимости общего имущества супругов, приходящейся на
долю должника. Затем средства, приходящиеся на долю супруга должника, направляются на
удовлетворение требований кредиторов по общим обязательствам (в непогашенной части), а
оставшиеся средства, приходящиеся на долю супруга должника, передаются этому супругу.
•
В деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его
личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве
общей собственности. Вместе с тем супруг (бывший супруг), полагающий, что реализация общего
имущества в деле о банкротстве не учитывает заслуживающие внимания правомерные интересы
этого супруга и (или) интересы находящихся на его иждивении лиц, в том числе
несовершеннолетних детей, вправе обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества
супругов до его продажи в процедуре банкротства.
•
Если супругами не заключались внесудебное соглашение о разделе общего имущества,
брачный договор либо если судом не производился раздел общего имущества супругов, при
определении долей супругов в этом имуществе следует исходить из презумпции равенства долей
супругов в общем имуществе и при отсутствии общих обязательств супругов перечислять супругу
гражданина-должника половину средств, вырученных от реализации общего имущества супругов
(до погашения текущих обязательств). Супруг (бывший супруг) должника, не согласный с
применением к нему принципа равенства долей супругов в их общем имуществе, вправе
обратиться в суд с требованием об ином определении долей.
•
Если в судебном порядке осуществлены раздел имущества, определение долей супругов в
общем имуществе, финансовый управляющий, кредиторы должника вправе обжаловать в общем
установленном процессуальным законодательством порядке соответствующий судебный акт в
части раздела имущества, определения долей при условии, что этим судебным актом нарушены их
права и законные интересы. Финансовый управляющий, кредиторы должника, чьи требования
признаны арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, обоснованными и по
размеру отвечают критерию, указанному в пункте 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве, вправе
оспорить в рамках дела о банкротстве внесудебное соглашение супругов о разделе их общего
имущества по основаниям, связанным с нарушением этим соглашением прав и законных интересов
кредиторов.
•
По смыслу пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве для включения в конкурсную массу
общего имущества, перешедшего супругу должника по результатам изменения режима
собственности внесудебным соглашением о разделе имущества, последний обязан передать все
полученное им общее имущество финансовому управляющему должником. При уклонении супруга
от передачи полученного финансовый управляющий вправе требовать отобрания этого имущества
у супруга.
В случае отчуждения супругом имущества, подлежащего передаче финансовому управляющему, он
обязан передать в конкурсную массу денежные средства в сумме, эквивалентной полной стоимости
данного имущества (если в реестр требований кредиторов должника включены, помимо прочего,
общие долги супругов), или в сумме, превышающей то, что причиталось супругу до изменения
режима собственности (если в реестр требований кредиторов включены только личные долги
самого должника). При этом полученные от супруга денежные средства, оставшиеся после
погашения требований кредиторов, подлежат возврату супругу.
•
В случае, когда процедуры несостоятельности введены в отношении обоих супругов, их
общее имущество подлежит реализации в деле о банкротстве того супруга, который в публичном
реестре указан в качестве собственника либо во владении которого находится имущество, права на
которое не фиксируются в публичных реестрах. Средства от реализации общего имущества
супругов распределяются между их конкурсными массами пропорционально долям в общем
имуществе.
В целях процессуальной экономии и для упрощения порядка реализации имущества,
удовлетворения требований кредиторов суд может рассмотреть вопрос об объединении двух дел о
несостоятельности супругов с назначением финансового управляющего из того дела, что было
возбуждено первым. В случае объединения дел финансовый управляющий ведет отдельно реестр
требований кредиторов по общим обязательствам супругов и реестры требований кредиторов по
личным обязательствам каждого из супругов. Сумма, полученная от реализации личного имущества
одного из супругов, не может быть направлена на погашение личных обязательств другого супруга.

•
Финансовый управляющий, кредиторы должника, чьи требования признаны арбитражным
судом, рассматривающим дело о банкротстве, обоснованными и по размеру отвечают критерию,
указанному в пункте 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве, вправе оспорить в рамках дела о
банкротстве сделки по отчуждению общего имущества должника и его супруга, совершенные
супругом должника, по основаниям, связанным с нарушением этими сделками прав и законных
интересов кредиторов.
•
Для целей возбуждения в отношении гражданина дела о банкротстве в упрощенном порядке
(в отсутствие решения суда (судебного приказа), подтверждающего задолженность, - пункт 2 статьи
213.5 Закона о банкротстве) во внимание принимается не оспариваемая должником задолженность
по алиментам на несовершеннолетних детей, возникшая из нотариально удостоверенного
письменного соглашения об их уплате. Если в судебном порядке определены алиментные
обязательства должника, финансовый управляющий, кредиторы должника вправе обжаловать в
общем установленном процессуальным законодательством порядке соответствующий судебный
акт при условии, что этим судебным актом нарушены их права и законные интересы. Разрешая
вопрос о недействительности соглашения об уплате алиментов по основаниям, связанным с
нарушением этим соглашением прав и законных интересов кредиторов, суд проверяет, была ли
направлена сделка на достижение противоправных целей в момент ее совершения.
Кроме того, в соответствии с пунктом 10 статьи 213.25 в составе имущества гражданина,
являющегося депонентом по договору условного депонирования (эскроу), заключенному в целях
расчетов по договору участия в долевом строительстве в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
также отдельно учитывается имущество, переданное гражданином на депонирование эскроуагенту.
Следует также отметить, что финансовый управляющий не вправе распоряжаться депонированным
имуществом должника, являющегося депонентом по договору условного депонирования (эскроу).
Признание гражданина, являющегося депонентом по договору условного депонирования (эскроу),
банкротом не препятствует исполнению эскроу-агентом обязательства по передаче
депонированного имущества бенефициару в целях исполнения обязательства депонента. Если
указанные в договоре условного депонирования (эскроу) основания передачи имущества
бенефициару в течение шести месяцев с даты признания гражданина банкротом и введения
реализации имущества гражданина не возникают, депонированное имущество подлежит
включению в конкурсную массу, за исключением депонированного имущества, внесенного в счет
оплаты цены договора участия в долевом строительстве в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
В конкурсную массу подлежат включению права требования по договору участия в долевом
строительстве. При реализации указанных прав требований права и обязанности по договору счета
эскроу переходят в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Мировое соглашение
Одним из оснований для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина может
стать заключение мирового соглашения между должником и кредиторами. Мировое соглашение
распространяется на требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, включенные в
реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о
заключении мирового соглашения.
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. Однако для того, чтобы суд утвердил
мировое соглашение, задолженность гражданина, относящаяся к долгам первой и второй очереди,
должна быть погашена (пункт 1 статьи 158 Закона о банкротстве).
В случае заключения мирового соглашения прекращается исполнение плана реструктуризации
долгов гражданина, а также действие моратория на удовлетворение требований кредиторов. Кроме
того, с даты прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в связи с заключением
мирового соглашения:



прекращаются полномочия финансового управляющего;

 гражданин или участвующее в мировом соглашении третье лицо приступает к погашению
задолженности перед кредиторами.
Следует отметить, что в случае возобновления производства по делу о банкротстве гражданина в
связи с нарушением условий мирового соглашения гражданин признается банкротом и в отношении
гражданина вводится реализация имущества гражданина.
В связи с недавним сроком вступления в силу норм законодательства о банкротстве граждан (1
октября 2015 года) соответствующая правоприменительная практика, непосредственно связанная с
нарушением прав потребителей финансовых услуг, существенно ограничена. Вместе с тем, часто
имеют место злоупотребления со стороны граждан-должников, например, возражение должника
против требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа, очевидно направленное на
затягивание ведения процедуры банкротства, или несогласие должника на оплату услуг третьих
лиц, привлечение которых необходимо для обеспечения деятельности финансового управляющего.
К нарушениям прав потребителей финансовых услуг, которые происходят при рассмотрении дел о
банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, можно отнести
взимание банком платы за предоставление справок о состоянии задолженности.
Банк взимает плату за предоставление справок о состоянии задолженности
Согласно пункту 14 Информационного письма от 13.09.2011 Президиума Высшего арбитражного
суда Российской Федерации № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным
с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о
защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» (далее – Информационное
письмо Президиума ВАС РФ № 146) условие кредитного договора о взимании банком платы за
выдачу справок о состоянии задолженности заемщика-гражданина по кредиту противоречит закону
и нарушает права потребителя.
По смыслу абзаца четвертого пункта 2 статьи 10 Закона о защите прав потребителей потребитель
всегда имеет право знать о размере своей задолженности перед банком, сумме уплаченных
процентов, предстоящих платежах с раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате,
и оставшейся суммы кредита. Реализация данного права потребителя не может быть обусловлена
уплатой им какого-либо вознаграждения за предоставление такого рода информации. В связи с
этим положение кредитного договора о том, что предоставление потребителю необходимой
информации является платным, противоречит статье 10 Закона о защите прав потребителей.
Информация, которую кредитор обязан предоставить заемщику после заключения договора
потребительского кредита (займа), определена статьей Федерального закона от 21.12.2013 № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон о потребительском кредите). Как указано в
части 1 и части 2 статьи 10 Закона о потребительском кредите, после заключения договора
потребительского кредита (займа), предусматривающего предоставление потребительского
кредита (займа) с лимитом кредитования, кредитор обязан направить заемщику в порядке,
установленном договором потребительского кредита (займа), но не реже чем один раз в месяц,
если в течение предыдущего месяца у заемщика изменялась сумма задолженности, бесплатно
следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского
кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа
заемщика по договору потребительского кредита (займа);
3) доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования.
После предоставления потребительского кредита (займа) заемщик вправе получать указанную
выше информацию по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату (часть
3 статьи 10 Закона о потребительском кредите).
Кроме того, согласно положениям Закона о потребительском кредите рассмотрение заявления о
предоставлении потребительского кредита (займа) и иных документов заемщика и оценка его

кредитоспособности осуществляется бесплатно (часть 3 статьи 7 Закона о потребительском
кредите)8.
Документы для обоснования законности требований потребителя
В делах о банкротстве граждан рассматриваются следующие основные документы:
1.

Заявление о признании гражданина банкротом

Наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством (подробнее
см. Ведомственный стандарт «Восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов
потребителей финансовых услуг»), к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются:
документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения
неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме;

и

документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального
предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа. Такие документы
должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд
гражданином заявления о признании его банкротом;
списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени,
отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места
жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в
результате
осуществления
гражданином
предпринимательской
деятельности.
Форма
представления указанных списков утверждается регулирующим органом;
опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе
имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и
отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается регулирующим
органом;
копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и документов,
удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
гражданина (при наличии);
копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления
сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале,
транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого
является гражданин (при наличии);
сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний
период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;
выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках
денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам
(депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний
период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки об
остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом
(при наличии);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
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копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой
занятости населения, в случае принятия указанного решения;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату
подачи заявления брака);
копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи
заявления (при наличии);
копия брачного договора (при наличии);
копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно
заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем
или опекуном;
документы, подтверждающие
гражданина.

иные

обстоятельства,

на

которых

основывается

заявление

В заявлении о признании гражданина банкротом указываются наименование и адрес
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый
управляющий (пункт 4 статьи 213.4 и пункт 3 статьи 213.5 Закона о банкротстве).
2.
Отзыв должника на заявление о признании должника банкротом (в случае возбуждении
производства по делу о банкротстве на основании заявления конкурсного кредитора или
уполномоченного органа)
Согласно статье 47 Закона о банкротстве в течение десяти дней с даты получения определения о
принятии заявления кредитора или заявления уполномоченного органа должник обязан направить в
арбитражный суд отзыв на такое заявление. К отзыву должника, направляемому в арбитражный
суд, должны быть приложены доказательства отправки заявителю копии отзыва.
Отзыв на заявление должен соответствовать требованиям, установленным статьей 131
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, в отзыве должника,
направляемом в арбитражный суд, указываются:
имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя;
общая сумма задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, оплате труда
работников должника, обязательным платежам;
сведения о всех счетах должника в кредитных организациях;
сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств;
доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия.
В отзыве должника, направляемом заявителю, могут быть указаны иные имеющие отношение к
рассмотрению дела о банкротстве сведения. Кроме того, к отзыву могут быть приложены
имеющиеся у должника ходатайства.
В дополнение к документам, предусмотренным статьей 47 Закона о банкротстве, к отзыву на
заявление о признании гражданина банкротом прилагаются:
опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе
имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и
отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается регулирующим
органом;
сведения о полученных физическим лицом доходах за период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом;
выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках
денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и

о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам
(депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, полученные не
ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом.
Как отмечается в Постановлении Пленума ВС РФ № 45, документы о полученных физическим
лицом доходах, а также справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках
денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и
о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам
(депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке должны содержать
сведения за трехлетний период, предшествующий дню подачи заявления о признании должника
банкротом, вне зависимости от того, кем подано данное заявление (абзацы 9 и 10 пункта 3 статьи
213.4, пункт 6 статьи 213.5 Закона о банкротстве).
3.

План реструктуризации долгов гражданина

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.14 Закона о банкротстве план реструктуризации долгов
гражданина должен содержать положения о порядке и сроках пропорционального погашения в
денежной форме требований и процентов на сумму требований всех конкурсных кредиторов и
уполномоченного органа, известных гражданину на дату направления плана реструктуризации его
долгов конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган. Кроме того, в плане реструктуризации
долгов должен быть установлен порядок уведомления конкурсных кредиторов и уполномоченного
органа о существенном изменении имущественного положения гражданина, а также критерии
существенного изменения имущественного положения.
При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 213.4, требования кредиторов, перед которыми
гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования о
взыскании алиментов, о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, о выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности не включаются в план реструктуризации долгов гражданина.
К плану реструктуризации долгов гражданина прилагаются:
перечень имущества и имущественных прав гражданина, с приложением копии документов,
подтверждающих соответствующие права на имущество (при наличии);
сведения об источниках дохода гражданина за шесть месяцев, предшествующих представлению в
арбитражный суд плана реструктуризации его долгов;
сведения о кредиторской задолженности, в том числе задолженности по текущим обязательствам;
кредитный отчет, полученный из бюро кредитных историй, или документ, подтверждающий
отсутствие у гражданина кредитной истории и полученный из бюро кредитных историй;
заявление гражданина о достоверности и полноте прилагаемых документов, соответствии
гражданина требованиям, установленным статьей 213.13 Закона о банкротстве;
заявление гражданина об одобрении плана реструктуризации его долгов или о возражении
гражданина в отношении указанного плана в случае, если указанный план предложен конкурсным
кредитором или уполномоченным органом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.13 Закона о банкротстве в плане реструктуризации долгов
гражданина также должны быть указаны сведения:
о фактах привлечения гражданина к административной ответственности за мелкое хищение,
умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве,
фиктивное или преднамеренное банкротство;
об известных гражданину уголовных и административных делах в отношении его, а также о наличии
неснятой или непогашенной судимости;
о принятых решениях о признании гражданина банкротом или об исполненных планах
реструктуризации его долгов в течение восьми лет, предшествующих представлению плана
реструктуризации долгов гражданина.
Судебная практика

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах,
связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о
банкротстве граждан»;
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан»;
Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2018 N 304-ЭС17-21925(2) по делу № А46-13452/2015;
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27.04.2018
№ 305-ЭС17-2344(13) по делу № А40-232020/2015;
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.03.2018
№ 307-ЭС17-18665 по делу № А56-81591/2009;
Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о
банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом
Верховного Суда РФ 20.12.2016);
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.06.2018 № Ф01-2269/2018 по делу
№ А82-14002/2016;
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.02.2018 № Ф02-398/2018
по делу № А10-5943/2015;
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.10.2018 № Ф02-4278/2018
по делу № А78-466/2016;
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.06.2017 N Ф07-3543/2017 по
делу № А66-14555/2015;
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2017 № Ф06-16916/2016 по делу
№ А65-13752/2016;
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.09.2017 № Ф01-3556/2017 по делу
№ А11-11114/2015;
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.10.2017 № Ф03-4038/2017
по делу № А73-17841/2015;
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.12.2017 N Ф09-7757/17 по делу
№ А07-28340/2015;
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.12.2016 N Ф09-7354/16 по делу
№ А60-47986/2015;
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.04.2016 N Ф03-1779/2016 по
делу N А24-4254/2015;
Постановление арбитражного
№ А32-36116/2015;

суда

Северо-Кавказского

округа

от

18.04.2016

по

делу

Постановление арбитражного суда Поволжского округа от 29.03.2016 № Ф06-6696/2016;
Постановление
Тринадцатого
арбитражного
№ 13АП-19005/2016 по делу № А56-34843/2016;

апелляционного

суда

от

23.08.2016

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2016 по делу
№ А55-94/2016;
Постановление
Восьмого
№ 08АП-2435/2016;

арбитражного

апелляционного

суда

от

25.04.2016

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2016 по делу
№ А14-17270/2015;

Постановление
Восемнадцатого
арбитражного
№ 18АП-16468/2015 по делу № А47-10559/2015;

апелляционного

суда

от

08.02.2016

Постановление Третьего
№ А74-8471/2015;

арбитражного

апелляционного

суда

от

24.11.2015

по

делу

Постановление Первого
№ А11-11114/2015;

арбитражного

апелляционного

суда

от

07.06.2016

по

делу

Постановление Третьего
№ А33-21848/2015к4;

арбитражного

апелляционного

суда

от

25.05.2016

по

делу

по

делу

Постановление Четвертого
№ А10-5943/2015;

арбитражного

апелляционного

Апелляционное
определение
Санкт-Петербургского
№ 33-7966/2018 по делу № 2-3432/2017;

суда

городского

от

30.05.2016
суда

от

15.05.2018

Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 31.08.2016 по делу № 33-11843/2016;
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 15.06.2016 по делу № 33-7669/2016;
Апелляционное определение Московского городского суда от 16.06.2016 по делу № 33-23257/2016.
Типовое решение
1. Проинформировать гражданина о содержании законодательства, регулирующего банкротство
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Разъяснить особенности
разрешения типовых спорных ситуаций.
2. Разъяснить особенности разрешения спорных ситуаций, а также возможности административной
и юридической поддержки потребителя финансовых услуг со стороны Роспотребнадзора
(см. Ведомственный стандарт «Восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов
потребителей финансовых услуг»);
3. В случае соответствующего запроса потребителя оказать поддержку в оформлении необходимых
юридических документов (см. также Ведомственный стандарт «Восстановление нарушенных прав,
свобод и законных интересов потребителей финансовых услуг»).
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