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АННОТАЦИЯ 

Банкротство физических лиц в Российской Федерация, тема набирающая 

популярность, ведь ежегодно тысячи граждан, в той или иной степени, по форс 

мажорным обстоятельствам не могут выполнять свои обязательства перед 

кредиторами. Рассмотрим эту тему более подробно, и выявим общие положения 

данной процедуры. 

ABSTRACT 

Bankruptcy of individuals in the Russian Federation is a topic that is gaining 

popularity, because every year thousands of citizens, to one degree or another, due to 

force majeure, cannot fulfill their obligations to creditors. Let's consider this topic in 

more detail, and identify the general provisions of this procedure. 
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 Основные положения процедуры банкротства закреплены главе X 

«банкротство гражданина» Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) "О несостоятельности (банкротстве)". Под 

банкротством гражданина, понимается процедура, при которой гражданин 

освобождается от исполнения требований кредиторов.  

Прежде чем гражданину обращаться в Арбитражный суд с заявлением о 

признании банкротом, нужно четко понимать, а подходит ли он, и какие у него 

могут риски. Ключевые условия для списания долгов должны быть 

следующими: 

1. Сумма задолженности перед кредиторами должна быть свыше 250 000 

рублей 

2. У физического лица должны быть просроченные задолженности 

минимум сроком 3 месяца  

3. По недавно появившимся обязательствам перед кредиторами, должны 

быть совершенны обязательные платежи, минимум 3 платежа.  

4. У гражданина не должно быть сделок по отчуждению движимого и 

недвижимого имущества, иначе данные сделки могут признаны 

недействительными, и имущество будет включено в конкурсную массу. 

Где дальше оно будет реализовано на торгах, и вырученные денежные 

средства уйдут на погашение долгов. 

5. Если у гражданина в собственности есть несколько объектов движимого 

и недвижимого имущества, то опять же, все кроме единственного жилья 

может быть реализовано на торгах.  

6. Если гражданин находиться в браке, и в браке было приобретено 

имущество кроме единственного жилья, то данное имущество является 

совместной собственностью супругом. Арбитражный управляющий 

произведет выдел супружеской доли. То есть, половина имущества будет 

реализована на торгах, а если имущество движимое, то сумму 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №9(100) 2022                                       www.iupr.ru 

вырученную с торгов разделят пополам, часть одному из супругов, а 

другую часть в счет погашения долгов.  

7. Если у гражданина высокий официальный доход и судом, и 

арбитражным управляющим будет установлено, что суммы 

официального дохода с вычетом прожиточного минимума будет 

достаточно для уплаты долгов перед кредиторами, то суд в списании 

долгов откажет, и обяжет заявителя должника дальше выплачивать 

долги. 

8. Если у гражданина есть ИП или ООО, то ИП в процедуре закрывается. А 

ООО с уставным капиталом и имуществом, оформленным на компанию, 

уйдет в конкурсную массу.  

9. Так же абсолютно не списываются долги по алиментам, солидарные 

долги, штрафы по уголовной ответственности, долг образовавшийся в 

следствии субсидиарной ответственности.   

Тем самым, если физическое лицо не способно удовлетворить требования 

кредиторов, он может обраться с заявлением в арбитражный суд. Но каждый 

гражданин, должен четко понимать, что будет с его имуществом в процедуре 

банкротства и вообще возможно ли ему списать все долги.  
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