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Аннотация. В статье автор рассматривает все существующие и возможные про-

блемы при реализации процедуры банкротства физических лиц. Предложены пути реше-

ния проблем. В статье отмечается, что в условиях экономического кризиса в России те-

ма банкротства физических лиц становится наиболее актуальной. Существуют различ-

ные пробелы в нормах законодательства, регулирующих новую сферу отношений. В ста-

тье отмечается, что произошло увеличение заявлений на банкротство физических лиц, 

ведь кроме выросших цен на основные продукты и товары, роста ставок по кредитам и 

ипотекам, у многих граждан заработные платы остались на прежнем уровне, а многие 

индивидуальные предприниматели потеряли прежний уровень выручки из-за снижения 

ассортимента импортного товара, а также подорожания цен. 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, банкротство, несостоятельность фи-

зического лица, несостоятельность, проблемы банкротства, задолженность. 

 

Ежедневно какие-то граждане получают 

серьезные травмы, теряют здоровье, попа-

дают под сокращение, теряют возмож-

ность оплачивать прежний уровень жизни, 

в результате предпринимательского кри-

зиса граждане попадают в печальное и до-

вольно бедственное положение с большой 

суммой долгов, которую не в силах воз-

вратить.  

В России в последние годы существует 

финансовая напряженность у граждан, 

кредитные обязательства по одному-двум 

кредитам есть у каждого второго. При 

этом платежи по кредитам часто состав-

ляют около 70-80% от заработной платы. С 

постоянно растущей инфляцией, экономи-

ческими кризисами, многие люди находят-

ся в кредитной кабале. Как считает зако-

нодатель, задолженность от 500 тысяч 

рублей отнесена к крупным задолженно-

стям и подразумевает возможность 

оформления процедуры банкротства физи-

ческого лица в случае невозможности 

оплаты задолженности.  

Понятие банкротства известно мировой 

практике уже более 10 веков. Но институт 

банкротства для России довольно молодой 

и развивающийся. По сравнению со мно-

гими другими странами, в России более 

развито понимание банкротства юридиче-

ских лиц. А банкротство физических лиц 

довольно новое понятие, нормативно-

правовое регулирование банкротства фи-

зических лиц находится на стадии станов-

ления. 

Заявление о банкротстве физического 

лица и регистрация статуса банкрота поз-

воляет многим гражданам выкарабкаться 

из ямы долгов. С долгами в пол миллиона 

рублей, которые человек уже не может 

оплачивать, появляется понимание того, 

что лучше оформить процедуру банкрот-

ства, пока это не поздно, пока есть финан-

совые средства на саму процедуру.  

Законодатель также учел, что на саму 

процедуру банкротства потребуются за-

траты и время, поэтому, в отличие от 

банкротства юридических лиц, не надо 

ждать наступления трехмесячного срока 

неоплаты задолженности. 

Стоит подсчитать затраты физического 

лица на оформление банкротства, напри-

мер, на наем арбитражного управляющего 

по оформлению банкротства, на оплату 

различных пошлин и расходов за выдачу 

документов. Часть расходов может покры-

ваться в данном случае за счет прочего 

имущества. Индивидуальный предприни-

матель тоже будет считаться физическим 

лицом при реализации процедуры банк-
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ротства, и часть расходов может покрыть-

ся конкурсной массой [1, с. 273]. 

Сложнее обстоит дело с теми гражда-

нами, которые живут за чертой бедности. 

У таких граждан уже нет финансовых 

средств даже оформить банкротство. По-

лучается замкнутый круг. Необходимо для 

некоторых категорий людей все же регла-

ментировать возможность бесплатного 

оформления банкротства. Либо осуществ-

лять целевое субсидирование оформления. 

Также определенные сложности возни-

кают при признании банкротами обоих су-

пругов. Нет достаточного нормативно-

правового регулирования данного вопроса, 

нет понятия совместного банкротства. 

Банкротство каждого физического лица 

рассматривается отдельно. Необходимо 

разработать нормы и дать возможность 

рассматривать в суде совместное банкрот-

ство супругов [2, с. 63]. 

Сложности также возникают и в виду 

правовой неграмотности населения. Мно-

гие даже не осведомлены, что существует 

возможность банкротства физических лиц, 

что можно списать долги и жить дальше, 

постепенно налаживая свою жизнь.  Дру-

гая категория людей, которые хоть и знают 

о возможностях процедуры банкротства 

физических лиц, но ничего не предприни-

мают, так как относятся к этому насторо-

женно, недоверчиво и негативно, видя в 

банкротстве обман и не веря в то, что и им 

спишут долги. 

Помимо правовой неграмотности. стоит 

также отметить и финансовую неграмот-

ность большей части населения. Ведь мно-

гие берут кредиты и даже не смотрят под 

какие большие проценты им их выдают. 

Люди не сравнивают процентную ставку 

на кредит в различных банках, не знают о 

возможностях перекредитования по дей-

ствующему кредиту в другом банке под 

более выгодный процент и условия. Мно-

гие люди копят просрочки и штрафы по 

кредитам, изначально не рассчитывая свои 

возможности, легкомысленно относясь к 

необходимости сопоставления доходов и 

расходов. Не все также знают, что можно 

обращаться в кредитные учреждения и 

банки с заявлениями реструктурировать 

долг, уменьшить сумму платежа на время 

кризиса, увеличив число лет оплаты. Так-

же не все знают, что по заявлению можно 

заморозить кредитные выплаты, чтобы по 

ним не было просрочки в случае, если за-

емщик по кредиту умер, а наследники еще 

не вступили в наследство (как правило, 

срок заморозки составляет шесть месяцев). 

Стоит отметить, что процент возвра-

щенной задолженности в процедуре банк-

ротства очень мал, поэтому данное обстоя-

тельство часто приводит к некорректному 

поведению кредиторов, коллекторов пы-

тающихся взыскать максимально возмож-

ную сумму до того, как должник объявит 

себя банкротом [3, с. 19]. Продажа долга 

коллекторам вызывает проблемы при 

оформлении банкротства, так как должник 

не может в суде подтвердить сумму за-

долженности по документам банка. Кол-

лекторы при этом также часто не предо-

ставляют своевременно данные, так как 

недооформили должника.  

Самое главное, что должен знать граж-

данин, который решился оформить банк-

ротство, это то, что в ближайшие года ни 

одни банк не станет выдавать ему кредит, 

а также ему может быть отказано в неко-

торых пособиях. Поэтому, если задолжен-

ность небольшая и ее можно реструктури-

ровать, лучше это сделать. 

Число заявлений на банкротство физи-

ческих лиц растет с каждым годом. С раз-

витием института банкротства в России, 

появились и лица, злоупотребляющие пра-

вом. Так, многие оформляли кредиты на 

большие суммы, а затем оформляли банк-

ротство. Согласимся, что «недобросовест-

ный должник, будет искать различные пу-

ти введения суда в заблуждение из-за сво-

их корыстных целей, а санкции, которые 

могут возникнуть после этого, совершенно 

не соразмерны его деянию. Статьи 195-197 

Уголовного Кодекса РФ [4] вводят санк-

ции по отношению к таким людям, исклю-

чительно в экономическом эквиваленте, 

выдавая мизерные штрафы. Правонаруши-

тель не боится заплатить небольшой 

штраф, чтобы спасти свои огромные сум-

мы, поэтому пренебрегая законом, испы-

тывает терпение судей» [5, с. 104]. 

Большая же часть населения в виду со-

циально-экономической ситуации в стране 
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продолжает все больше вовлекаться в дол-

говые обязательства по причине отсут-

ствия необходимого уровня доходов с од-

новременным ростом срочных расходов в 

условиях финансового кризиса семьи, биз-

неса. 

Таким образом, в условиях кризиса все 

больше кредитуются не только юридиче-

ские лица и индивидуальные предприни-

матели, но и обычные граждане. В виду 

недавнего появления и развития института 

банкротства физических лиц в России при 

правоприменении норм о банкротстве ча-

сто возникают сложности, судопроизвод-

ство по таким делам также испытывает за-

труднения. Необходимо повышать финан-

совую и правовую грамотность населения 

посредством сети интернет, распростране-

нием брошюр. Важно также донести по-

мимо возможности банкротства и послед-

ствия, которые будут в будущем при при-

знании гражданина банкротом. 
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Abstract. In the article, the author was able to see all the existing and possible problems in 

the implementation of the bankruptcy procedure of individuals. Ways of solving problems are 

proposed. The article notes that in the conditions of the economic crisis in Russia, the topic of 

bankruptcy of individuals becomes the most relevant. There are various gaps in the norms of leg-

islation regulating the new sphere of relations. The article notes that there has been an increase 

in applications for bankruptcy of individuals, because in addition to increased prices for basic 

products and goods, rising rates on loans and mortgages, many citizens' wages have remained at 

the same level, and many individual entrepreneurs have lost the previous level of revenue due to 

a decrease in the range of imported goods, as well as price increases. 
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