
БАНКРОТСТВО

С 1 октября 2015 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования реабилитационных про-
цедур, применяемых в отношении граждани-
на-должника». У многих граждан, находящих-
ся в заключении, накопилось много долгов, и в 
отношении них высока вероятность примене-
ния процедуры банкротства. 

Понятие «банкротство» определяет несостоятель-
ность человека или организации выполнять свои финансо-
вые обязательства перед кредиторами. 

Определяющим фактором для признания несостоятель-
ности является размер задолженности, оплатить которую 
возможности нет. Инициатором процедуры банкротства мо-
жет быть как сам должник, так и его кредиторы.. Оформить 
банкротство можно не только если речь идет о финансовых 
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обязательствах перед кредитными организациями: любой 
долг, который превышает 500 000 рублей и который нет 
возможности оплатить, можно признавать безнадежным. 
Денежные обязательства должны быть подтверждено 
письменно. Договорные обязательства должны касаться 
интересов официальной организации, а не другого физи-
ческого лица. Банкротом может быть признан гражданин, 
цена имеющейся у которого собственности не покрывает 
суммы его долгов.  После того, как суд принял решение 
о признании гражданина банкротом, для него наступают 
определенные правовые и имущественные последствия. 

Порядок банкротства физического лица
• Все имущество должника подлежит продаже (кроме 
того, что не может быть изъято и продано – пере-
чень этих исключений установлен законом).
• Останавливаются начисления штрафов и других де-
нежных санкций за просрочку долга.
• Все обязательства физического лица считаются на-
ступившими.

Задолженность финансово несостоятельного человека мо-
жет погашаться за счет драгоценностей, предметов роскоши, 
стоимость которых превышает сумму в 100 000 рублей, и не-
движимого имущества, реализуемого в ходе открытых торгов.

Что не может быть изъято в погашение долгов:
• Единственное жилье и земельные участки, на кото-
рых оно располагается.

• Бытовые предметы домашнего обихода и обстанов-
ки, вещи индивидуального пользования (к ним отно-
сится одежда и обувь).
• Имущество, которое должник использует для осу-
ществления своих профессиональных обязанностей 
(если его стоимость не превышает 100 МРОТ).
• Продукты питания, денежные средства в размере 
установленной законом суммы минимального прожи-
точного минимума для должника и лиц, которые на-
ходятся у него на иждивении.
• Топливо, с помощью которого должник (и его семья) 
производят приготовление пищи, обогрев помещений.
• Рабочий, племенной и молочный скот (а также пти-
цы и кролики, олени, пчелы) и хозяйственные построй-
ки, используемые для их содержания.
• Всякого рода призы и выигрыши, государственные 
награды и памятные, почетные знаки, находящиеся в 
собственности у должника. 

Оценка имущества, на которое судом наложен арест, 
производится временным управляющим до момента офи-
циального объявления человека банкротом. Если при этом 
как-либо затронуты  права несовершеннолетних или неде-
еспособных лиц, к процессу привлекаются органы опеки и 
попечительства. Начисление неустоек, процентов, штрафов 
или иных финансовых взысканий с граждан, признанных 
банкротами, прекращается с момента вынесения судом со-
ответствующего решения. Одновременно всем известным 
кредиторам  отправляется официальное уведомление об от-



крытии конкурсного производства предъявления требова-
ний по уплате долга в указанный срок, который не может 
превышать два месяца.

Если при рассмотрении заявления о банкротстве долж-
ник признан способным выплатить долг в течение какого-
то определенного времени (с согласия на это кредиторов), 
суд может назначить процедуру реструктуризации долга и 
утвердить план его погашения, при этом срок выплаты не 
должен превышать трех лет, а должник при этом должен 
иметь постоянный источник дохода. Поэтому данный вари-
ант будет применяться к осужденным гражданам только в 
исключительных случаях. 
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