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Если организация работает себе в убыток, и ее деятельность перестает
приносить учредителям прибыль, накапливая вместо этого долги, организация
проходит процедуру банкротства.
Если в подобной ситуации оказывается гражданин с несколькими кредитами
в разных банках, не имеющий возможности эти кредиты обслуживать, закон
молчит.
Процедура банкротства физических лиц действительно не урегулирована
законодательно, однако уже на протяжении 10 лет законодатель пытается эту
ситуацию изменить.
И недавно соответствующий законопроект был подготовлен ко второму
чтению. Обзор поправок – в этом выпуске бюллетеня.

С Уважением,

Адвокат практики Несостоятельность (банкротство)
Захарова Дарья Валерьевна
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Законопроект в первом чтении
С 2012 года Государственная Дума РФ рассматривает законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"
и

отдельные

законодательные

акты

Российской

регулирования реабилитационных процедур,

Федерации

применяемых

в

части

в отношении

гражданина-должника». Пока законопроект прошел только первое чтение. В
версии, предлагаемой Госдуме, проект выглядел следующим образом.
Инициировать процедуру банкротства можно было, начиная с суммы долга в
размере 50 000 рублей. Предлагалось эту сумму увеличить – высказывались
предложения о сумме 150 000 рублей, 300 000 рублей.
Самый серьезный вопрос к проекту касался подведомственности таких
споров. Сейчас эту процедуру могут проводить только арбитражные суды (даже в
отношении физических лиц – индивидуальных предпринимателей). Однако
российский арбитраж – особая ветвь судебной системы, которая разрешает споры
только в сфере предпринимательской деятельности. Споры граждан между собой
и с различными организациями (и банки в их числе) рассматривают суды общей
юрисдикции. Проект говорит о том, что все дела о банкротстве граждан будут
рассматривать арбитражные суды, однако если мыслить более глобально, то это
противоречит основам построения российской судебной системы. Логичнее было
бы передать рассмотрение таких дел судам общей юрисдикции, но здесь
существует проблема иного рода – судьи этих судов не имеют опыта
рассмотрения дел о банкротстве.
В первой версии законопроекта это противоречие никак не было разрешено.
По проекту, гражданин мог обратиться в суд с заявлением о банкротстве. При
наличии у человека регулярного источника доходов суд сможет дать ему
рассрочку по уплате долга на срок до пяти лет. Напомним, что банкротом может
быть объявлен гражданин, задолженность которого превысила сумму 50 тысяч
рублей, а просрочка выплаты составляет три месяца. Гражданин не вправе в
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течение пяти лет с даты признания его банкротом обращаться за получением
кредита без указания на свое банкротство. Законопроект также предусматривал
запрет на объявление себя банкротом чаще чем раз в пять лет.
С момента утверждения судом плана реструктуризации прекращается
начисление

неустоек,

штрафов,

пеней,

а

также

процентов

по

всем

обязательствам, за исключением текущих платежей. На сумму долга будет
начисляться процент, равный ставке рефинансирования Центробанка на момент
утверждения плана реструктуризации. Кроме того, должник не сможет без
письменного разрешения финансового управляющего распоряжаться своим
имуществом дороже 50 000 руб., а также недвижимостью и транспортными
средствами, передавать их в залог, брать другие займы.

Вторая жизнь законопроекта
Обсуждая законопроект, законодатели так и не пришли к консенсусу. Долгое
время проект находился на доработке, и, наконец, 14 ноября этого года
думский комитет по вопросам собственности, ответственный за этот проект,
утвердил его редакцию ко второму чтению. Планируется, что Госдума рассмотрит
его на пленарном заседании в декабре. Ожидается, что поправки пройдут сразу
второе и третье чтение.
В тексте проекта, который готовится ко второму чтению, размер требований
для возбуждения дела о банкротстве гражданина вырос до 500 тыс. руб. Такое
ограничение установлено лишь для кредиторов, сам же должник, осознавший
невозможность погашения всех обязательств, сохраняет право просить судебной
реструктуризации.
Обратиться в суд с заявлением о банкротстве гражданина смогут не только
кредиторы, которым не платят уже три месяца, и уполномоченный орган, но и
сам должник, если, рассчитавшись с одним или с несколькими кредиторами, он
лишится возможности вернуть деньги другим. Кроме того, гражданин сможет
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действовать и на опережение, если предвидит, что не скоро сможет исполнять
свои обязательства "в установленный срок".
Суду он будет обязан предоставить списки своих кредиторов и должников с
указанием сумм задолженности, опись своего имущества, в том числе
находящегося в залоге, справку о наличии счетов, вкладов, доходах и уплаченных
налогах за три года. Ему также придется отчитаться о совершенных сделках с
недвижимостью, транспортными средствами, а также всех сделках на сумму
свыше 300 000 руб. за последние три года.
Нормы о банкротстве граждан помогут разобраться с головной болью
кредиторов и судебных приставов. Сегодня недобросовестные должники
безнаказанно выводят свое имущество, раздаривая квартиры и машины
родственникам. Вернуть его в пользу кредиторов затруднительно: специальные
нормы

закона

о

несостоятельности,

которые

позволяют

оспаривать

сомнительные сделки, на обычных граждан пока не распространяются.
Свойственная процедурам банкротства открытость может вступить в
противоречие с необходимостью защищать персональные данные должника. В
Европе подобная проблема решена интерактивной онлайн-системой, в которую
кредитор может внести данные о должнике и получить ответ на вопрос: банкрот
он или нет.
В

законопроекте

сохранились

нормы,

регламентирующие

работу

финансового управляющего. Он будет являться арбитражным управляющим, а
требования к нему будут точно такими же, как и к его коллегам, участвующим в
спорах о банкротстве юрлиц в арбитражных судах. Гражданин будет обязан
предоставлять ему любые сведения о своем имуществе и обязательствах. В
противном случае тот будет истребовать эту информацию через суд. При этом за
сокрытие имущества, уничтожение документов должнику в зависимости от
ситуации будет грозить или административный штраф в5000–10 000 руб. (ст. 14.13
КоАП), или "уголовный" – до 500 000 руб., или заключение на три года (ст. 195
УК).
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Процедура реструктуризации долгов гражданина или его банкротства
несколько упрощена по сравнению с процедурами банкротства юрлиц.
Например, установлен меньший объем публикаций и исключена необходимость
самой затратной части - публикаций в официальном печатном органе. Немало
расходов снимает норма о заочных собраниях кредиторов.

Банкротство – «аварийный выход»?
У граждан устойчиво сформировалось мнение о том, что банкротство
поможет им избавиться от долгов. На самом деле, это не совсем так – цель
банкротства, декларированная проектом, – реструктуризировать долг и
обеспечить его постепенное погашение гражданином в срок не более пяти лет.
В деле о банкротстве гражданина будет применяться одна процедура –
реструктуризация долгов, которая длится 6 месяцев (но суд может этот срок
продлить).

В

ходе

этой

процедуры

гражданин

разрабатывает

план

реструктуризации своих обязательств.
При этом разработать этот план должен сам гражданин в соответствии с
требованиями проекта. Это достаточно сложная и кропотливая работа – нужно
учесть реальные финансовые возможности гражданина, его расходы и
распланировать процесс погашения обязательств перед кредиторами таким
образом, чтобы уложиться в пятилетний срок, предусмотренный проектом.
В это время утвержденный судом финансовый управляющий ищет
кредиторов гражданина, проводит собрание кредиторов, на которое выносится
план, разработанный должником. Финансовый управляющий также может
оспаривать или расторгать в судебном порядке сделки гражданина, если считает,
что они ухудшают его имущественное положение и лишают его возможности
расплатиться со своими долгами.
Если гражданин не разрабатывает план, либо если подготовленный план не
утверждается судом, или суд отменяет этот план по основаниям, изложенным в
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проекте закона, гражданин признается банкротом, и наступает стадия, на которой
его имущество продается на торгах для погашения долга.
С момента признания человека банкротом финансово он становится
беспомощным – все ключевые решения принимает финансовый управляющий.
Он распоряжается имуществом, попавшим в конкурсную массу, средствами на
всех вкладах и счетах банкрота, осуществляет его права участника юрлица, ведет
в судах дела, касающиеся имущественных прав. Получать деньги и имущество от
других людей, организаций банкрот тоже может только через финансового
управляющего – должник не вправе открывать банковские счета и вклады,
получать по ним деньги. Сделки, совершенные несостоятельным гражданином
лично, признаются ничтожными. Заодно суд ему может временно ограничить
выезд за рубеж – до момента вынесения определения о завершении или
прекращении производства по делу о банкротстве.
При этом за весь срок процедуры реструктуризации долгов заявитель по
делу о банкротстве должен будет оплатить работу финансового управляющего,
минимальное вознаграждение которого – 10 000 рублей в месяц (итого минимум
60 000 рублей – напомню, это больше, чем «пороговая» сумма для обращения с
заявлением о признании гражданина банкротом). Если о банкротстве заявляет
сам должник, то эти расходы ложатся на него, поэтому прежде чем прибегать к
такому средству урегулирования отношений с кредиторами, нужно подумать,
сможет ли гражданин понести эти расходы. Возможна также ситуация, при
которой с заявлением о признании гражданина банкротом обращается в суд его
кредитор, например, банк. В этом случае все расходы ложатся на заявителя.
Сейчас принцип процедуры банкротства для ИП и организаций –
публичность и доступность всех сведений. Они публикуются в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве. Для граждан будет предусмотрена
аналогичная процедура. Публиковаться должны сведения о введении процедуры
реструктуризации долгов, о признании гражданина банкротом, о прекращении
производства по делу о банкротстве, об утверждении, отстранении или
освобождении финансового управляющего, о проведении торгов по продаже
имущества гражданина и о результатах проведения торгов.
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Также установлено, что если гражданин будет признан банкротом, то он не
сможет принимать на себя обязательства по новым кредитам и займам, не указав
на свое банкротство, получить статус ИП в течение определенного периода или
инициировать новую процедуру банкротства.
Как это следует из проекта, финансовый управляющий также должен
предоставлять информацию о банкротстве в бюро кредитной истории: иными
словами, в кредитной истории факт банкротства или реструктуризации долгов
также будет отражаться.
Законопроект не предлагает просто избавиться от долгов: речь идет о том,
чтобы провести серьезную финансовую работу – структурировать долги, отыскать
способы с ними расплатиться, принять на себя определенные обязательства по их
погашению, и понести все расходы, связанные с банкротством. По сути,
законопроект ориентирован на финансово грамотных граждан, и вовсе не
предполагает «чудесного спасения» от долгов.

Информацию для бюллетеня подготовила

Захарова Дарья Валерьевна
Адвокат практики Несостоятельность (банкротство)
Специализация: гражданское право, арбитражные споры,
несостоятельность (банкротство)
Email: rdv@k-r-p.ru
Телефоны:
Моб. +7 963 471 72 63
Раб. +7 (351) 245 42 31, +7 (351) 245 42 35.
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До следующего выпуска!

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, офис 1501

Телефон: +7 (351) 245 42 31, +7 (351) 245 42 31

Website: www.k-r-p.ru
E-mail: info@k-r-p.ru
https://www.facebook.com/KOVALEV.RYAZANTCEV.PARNERY
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