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Пять лет назад, в октябре 2015 года, вступил в силу так назы-
ваемый закон о личном банкротстве. На самом деле отдельного 
закона тогда не издали. В существующем Федеральном законе 
«О несостоятельности (банкротстве)», который ранее приме-
нялся в отношении организаций и индивидуальных предприни-
мателей, появилась специальная глава «Банкротство граждани-
на».

Сложность заключалась в том, что процедура банкротства фи-
зического лица включала в себя обязательные судебные тяжбы. 
То есть по ней банкротом гражданина мог признать только суд.

Но вот спустя пять лет, в сентябре 2020 года, вступил в силу 
Федеральный закон №289-ФЗ от 31.07.2020, который ввел в за-
конодательство новый правовой статус – внесудебное банкрот-
ство гражданина.

Статус не только упрощен в плане оформления документов  
и отсутствия судопроизводства, но и является абсолютно бес-
платным для должника. Все расходы за проведение процедуры 
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берет на себя государство. Новость замечательная, однако не 
все так просто.

Оказывается, далеко не каждый гражданин, который оказал-
ся в трудной финансовой ситуации и не в состоянии рассчита- 
ться по долгам, может воспользоваться «упрощенкой».

В инструкции Центров защиты прав граждан мы подробно 
разберем, для кого предназначена процедура внесудебного бан-
кротства.

Какие требования предъявляются к финансово несостоятель-
ному гражданину по упрощенной системе. В чем преимущества 
и недостатки данного типа банкротства.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СТАТУС БАНКРОТА

Банкротство (или несостоятельность) – это неспособность 
должника (физического/юридического лица или даже целого 
государства) производить выплаты по своим долговым обяза-
тельствам.

То есть когда у человека/ИП/организации или страны 
банально закончились деньги и ему/ей нечем оплачивать 
кредиты, аренду, зарплаты и даже собственное существо-
вание.

При помощи процедуры признания банкротом такое лицо по-
лучает официальный статус банкрота и прекращает свою дея-
тельность. Все долги списываются. Процедура называется «бан-
кротство» (или «самобанкротство»).

Для кого была введена процедура «самобанкротство»? Для 
тех, кто в силу определенных обстоятельств не может оплатить 
свои долги и пытается снять с себя это финансовое бремя.
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! 
Согласно данным Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве, за I квартал 2020 года банкротами 
стали 22,4 тысячи россиян. Что на 68% превышает 
количество несостоятельных граждан за тот же период 
прошлого года. С учетом, что с весны 2020 года ситуацию 
усугубила пандемия коронавируса, за которой последовал 
тяжелый экономический коронакризис, число граждан  
и предприятий-банкротов будет только расти.

ПРОЦЕДУРА УПРОЩЕННОГО БАНКРОТСТВА:  
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

С 1 сентября 2020 года в России гражданин или ИП (при опре-
деленных обстоятельствах) может стать банкротом по облег-
ченной, внесудебной схеме. Юридические лица по-прежнему 
могут получить статус только по решению суда.

В отличие от банкротства через суд, по «несудебному вариан-
ту» должнику не нужно собирать справки и документы, привле-
кать финансового управляющего и оплачивать ему проделанную 
работу. Проверка документов и последующее списание долгов 
проводятся в упрощенной форме. А для инициирования процеду-
ры достаточно подать соответствующее заявление в МФЦ.
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ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНИНУ  
НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Чтобы стать банкротом по упрощенной схеме, гражданин 
БЕСПЛАТНО подает в МФЦ заявление о признании его бан-
кротом во внесудебном порядке. Это значит, не надо платить 
госпошлины, не предусмотрены никакие иные сборы для акти-
вации процедуры, не надо никакого управляющего, никакого 
суда. Предполагается чисто административная процедура, по-
сле которой долги с человека списываются.

Но вот тут как раз и начинаются нюансы!

Размер долга должен составлять НЕ МЕНЕЕ 50 тысяч  
и НЕ БОЛЕЕ 500 тысяч рублей. При этом имущественные и фи-
нансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства в расчет НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

То есть, если ваши долги составляют меньше минимально-
го установленного порога, юридически стать банкротом вы  
НЕ СМОЖЕТЕ. А если более – СМОЖЕТЕ, но только через суд.

Но это еще не все. Потенциальному банкроту предстоит прой-
ти через фильтр-ограничитель Службы судебных приставов-ис-
полнителей.

Говорить о полной внесудебной процедуре такого вида бан-
кротства не приходится. Должник должен понимать: прежде 
чем обратиться в МФЦ с заявлением, нужно, чтобы появилось 
постановление судебного пристава-исполнителя о невозможно-
сти взыскания с него долга.

Соответственно, перед этим судебный пристав должен воз-
будить исполнительное производство, которое, в свою очередь, 
возбуждается на основании судебного решения. То есть судеб-
ное решение все же должно быть. Если даже это не было реше-
нием о признании человека банкротом.
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А значит, должны быть соблюдены следующие требования:

1. В отношении должника-заявителя ДОЛЖНО быть оконче-
но исполнительное производство в связи с возвращением ис-
полнительного документа взыскателю. То есть у гражданина 
нет имущества, на которое можно обратить взыскание в счет 
долгов.

2. В отношении должника-заявителя НЕ ДОЛЖНО быть воз-
буждено никакое новое исполнительное производство после 
возвращения указанного документа взыскателю.

3. Должник-заявитель ДОЛЖЕН знать, кому именно он дол-
жен деньги. И предоставить в МФЦ список всех известных ему 
кредиторов.
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Комментарий специалиста 
Центра защиты прав граждан:

«Условие, когда по процедуре внесудебного банкротства 
гражданин может обратиться в МФЦ лишь после того, как по 
его долгам завершено исполнительное производство, являет-
ся существенным недостатком этой процедуры.

Представим ситуацию: банк получил исполнительный лист 
в отношении своего должника, передал его для исполнения 
в Службу судебных приставов. Выясняется, что с должника  
в реальности, кроме единственного жилья, ничего взыскать 
невозможно, но исполнительное производство не прекраща-
ется по каким-то причинам. Сам должник выступить инициа-
тором прекращения такого производства не может.

То есть в процесс вмешивается человеческий фактор в лице 
судебного пристава-исполнителя, чего быть не должно.

Также следует отметить, что гражданин освобождается от 
тех долгов и требований кредиторов, которые им будут указа-
ны в заявлении. Поэтому очень важно правильно определить 
размер всех долгов и кредиторов на момент подачи заявления.

А зачастую точная сумма остатка кредита может быть граж-
данину не известна.

ПРОЦЕСС ИНИЦИИРОВАНИЯ ВНЕСУДЕБНОГО 
БАНКРОТСТВА

Допустим, все вышеуказанные требования выполнены. Долж-
ник может обратиться с заявлением в МФЦ. Обращаться необ-
ходимо в МФЦ либо по месту жительства, либо по месту пребы-
вания.
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Орган предоставления госуслуг в течение суток обязан прове-
рить, завершено ли в отношении гражданина исполнительное 
производство и не возбуждены ли новые. Если гражданин со-
ответствует всем требованиям, далее, в течение трех рабочих 
дней, сведения о возбуждении процедуры внесудебного бан-
кротства гражданина заносятся в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве. После чего специалисты возьмут на 
себя взаимодействие с кредиторами и судебными приставами.

Также МФЦ отправит копию уведомления о включении граж-
данина в реестр сведений о возбуждении процедуры внесу-
дебного банкротства гражданина в кредитные организации, 
с которыми у должника заключен договор банковского счета 
(вклада), а также в суд общей юрисдикции, соответствующее 
подразделение ФССП России по месту жительства должника и в 
уполномоченные органы.

Если гражданин не соответствует требованиям, 
МФЦ в тот же трехдневный срок вернет заявление 
гражданину. Повторно обратиться с заявлением 
такой гражданин сможет не ранее чем через один 
месяц со дня возврата прежнего заявления.

Со дня включения в реестр сведений о возбуждении про-
цедуры внесудебного банкротства произойдет следующее: 

1. Будет введен мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов по денежным обязательствам и на уплату обяза-
тельных платежей (за некоторым исключением).

2. Не будут начисляться неустойки (штрафы, пени) и другие 
финансовые санкции, а также проценты по большинству обяза-
тельств.
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3. Будут приостановлены имущественные взыскания по ис-
полнительным документам (кроме долгов по взысканию али-
ментов, возмещению вреда здоровью, долгов по заработной 
плате и другим, предусмотренным п. 5 ст. 213.28 ФЗ №127  
«О несостоятельности (банкротстве)»).

4. Во время внесудебного банкротства гражданин не сможет 
получать займы и кредиты, выдавать поручительства, заклю-
чать иные обеспечительные сделки.

Поэтому, прежде чем инициировать процедуру признания 
себя банкротом, вам придется взвесить все «за» и «против».

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА

Если во время процедуры внесудебного банкротства у граж-
данина существенно улучшится имущественное положение, он 
должен в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ.

Несоблюдение этой обязанности позволит кредитору обра-
титься в суд с заявлением о признании такого гражданина бан-
кротом.

Закон предусматривает и другие случаи, когда можно будет 
подать указанное заявление в период проведения внесудебного 
банкротства.
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Например, это будет вправе сделать кредитор, не указанный 
гражданином в списке.

Внесудебное банкротство осуществляется в срок до 6 месяцев, 
после чего долг гражданина/ИП списывается.

По завершении процедуры гражданина освободят от дальней-
шего исполнения требований кредиторов, перечисленных в за-
явлении о признании его банкротом, во внесудебном порядке.

Задолженность гражданина перед названными им кредитора-
ми признается безнадежной.

ВАЖНО ЗНАТЬ: 

Не будут погашены:
 требования кредиторов, не указанных в заявлении;

 требования о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью; 

 требования по делам об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения, а также требования 
об устранении препятствий к владению указанным 
имуществом, о признании права собственности на 
указанное имущество;

 требования о выплате заработной платы и выходного 
пособия;

 требования о возмещении морального вреда;

 требования о взыскании алиментов, а также иных 
требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.

По новому закону ОБАНКРОТИТЬСЯ МОЖНО И ПОВТОРНО, 
НО НЕ СРАЗУ. Гражданин вправе будет вновь подать заявление 
о признании его банкротом во внесудебном порядке не ранее 
чем по истечении 10 лет.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
УПРОЩЕННОГО БАНКРОТСТВА

ПЛЮСЫ   ВНЕСУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

У банкротства по упрощенной системе есть 5 ГЛАВНЫх 
ПЛюСОВ:

1. Во внесудебное разбирательство о признании банкротами 
могут обращаться как пенсионеры, так и студенты. Также поми-
мо физлиц признавать себя банкротами могут и индивидуаль-
ные предприниматели (ИП).

2. Во время внесудебного производства у должников не будет 
изыматься заработная плата или начисленная пенсия.

3. Во время упрощенной формы банкротства автоматически 
приостанавливаются требования кредиторов (банков, коллек-
торов, физических и юридических лиц).

4. Внесудебное банкротство физических лиц не предусматри-
вает участия в процессе арбитражного управляющего. Полно-
мочия арбитражного управляющего в упрощенном банкротстве 
будут распределены между МФЦ и кредиторами должника.

5. Помимо значительного сокращения бумажной волоки-
ты потенциальный банкрот существенно сэкономит и денеж-
ные средства, поскольку ему не придется тратиться на оплату  
госпошлины и возможных услуг юристов, а также финансово-
го управляющего. Напомним, что, согласно ст. 333.121 Налого-
вого кодекса РФ, госпошлина при обращении в суд составляет  
6 тысяч рублей для юрлиц и 300 рублей – для физлиц и ИП.  
А услуга привлечения финансового управляющего обходится 
потенциальному банкроту в 25 тысяч рублей + 7% от реализо-
ванного имущества.
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МИНУСЫ   ВНЕСУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

Главными минусами являются относительно жесткие финан-

совые долговые рамки для начала инициации процедуры, а так-

же невозможность воспользоваться «упрощенкой», будучи юри-

дическим лицом.

А значит, организации могут признавать себя банкротами 

только через суд. Однако, ввиду относительно небольшого дол-

гового диапазона (от 50 тысяч до 500 тысяч рублей), подавляю-

щему количеству юрлиц с куда большими денежными оборота-

ми решать финансовые проблемы судебным путем сегодня куда 

рациональнее.

Скорее этот минус коснется ИП: индивидуальные предприни-

матели с оборотами (и возможными долгами) выше полумил-

лиона рублей могут оказаться за бортом упрощенной системы 

банкротства.

Что касается обычных граждан, оказавшихся в долговой 

яме, существенное препятствие для них представляет деятель-

ность Службы судебных приставов. Как мы указали выше, если 

у гражданина есть незавершенные судебные разбирательства 

или открытые исполнительные производства, стать банкротом 

по упрощенной схеме не получится.

И даже если признать себя банкротом по упрощенному спосо-

бу все-таки получилось, гражданину следует знать, что его ждут 

определенные последствия в виде ограничений на взятие кре-

дитов и ведения различных видов деятельности.
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ДЛЯ ГРАЖДАН. Основные ограничения, которые ждут обан-
кротившихся по упрощенной схеме граждан:

 в течение 5 лет после банкротства гражданину НЕЛЬЗЯ 
брать кредиты и займы без указания на факт банкротства, быть 
поручителем и заключать иные обеспечительные сделки;

 в течение 3 лет с момента банкротства гражданину 
НЕЛЬЗЯ занимать должности в органах управления юридиче-
ского лица;

 в течение 10 лет после банкротства гражданину НЕЛЬЗЯ 
занимать должности в органах управления кредитной органи-
зации;

 в течение 5 лет с момента банкротства гражданину 
НЕЛЬЗЯ занимать должности в органах управления страховой 
организации, негосударственного пенсионного фонда, управ-
ляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвести-
ционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или 
микрофинансовой компании.

ДЛЯ ИП. Основные ограничения, которые ждут обанкротив-
шихся по упрощенной схеме ИП, если гражданин перестал быть 
индивидуальным предпринимателем менее чем за один год до 
подачи заявления о внесудебном банкротстве:

 в течение 5 лет после банкротства гражданину НЕЛЬЗЯ 
регистрироваться в качестве ИП;

 в течение 5 лет с момента банкротства гражданину  
ЗАПРЕЩЕНО осуществлять предпринимательскую деятель-
ность и руководить юрлицом.
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ОТЛИЧИЯ СТАНДАРТНОЙ И УПРОЩЕННОЙ  
ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

По стандартной схеме, заемщик может инициировать соб-
ственное банкротство, если его долги превышают 500 тысяч  
рублей и он может доказать в суде неспособность их обслужи-
вать. При этом помимо госпошлины в 6 тысяч рублей / 300 ру-
блей потенциальному банкроту нужно оплатить работу финан-
сового управляющего (25 тысяч рублей  + 7% от реализованно-
го имущества). Поэтому управляющий всегда рьяно ищет скры-
тое имущество, судебные издержки, публикации о банкротстве.

Помимо высокой стоимости стандартная процедура банкрот-
ства занимает не 6 месяцев (как упрощенная), а длится в сред-
нем от 1,5 до 3 лет.

На срок присвоения потенциальному банкроту статуса несо-
стоятельности физлица влияют следующие факторы:

 общая сумма долга;

 наличие права собственности на недвижимость, землю, 
предметы роскоши;

 этап реструктуризации, если есть стабильный доход, позво-
ляющий погашать задолженности (кредиторы могут пересмо-
треть график платежей, тогда процедура может растянуться до 
3 лет);

 наличие сделок, осуществленных за 3–5 лет до инициации 
процедуры;

 загруженность Арбитражного суда, финансового управля-
ющего;

 действия или бездействия кредиторов.
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