Последствия признания физического лица банкротом
Проблема банкротства физических лиц затрагивает интересы огромного числа
граждан. Просроченная задолженность сферы потребительского кредитования выросла
более чем на 40%. Данная ситуация вызвала необходимость специального правового
регулирования банкротства граждан, не являющихся предпринимателями.
Изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О банкротстве») были приняты после
длительных и многочисленных согласований.
В условиях возросшего кредитования в стране и большого количества
невозвращенных кредитов вступившие в силу изменения в Федеральный закон «О
банкротстве» могут позволить в определенной степени решить возникающие проблемы.
Целью изменений является обеспечение защиты граждан, попавших в сложную
ситуацию, но при этом предполагается ограничить возможности использования
инструментов банкротства заведомо недобросовестными лицами. Из закона следует, что
банкротство – крайняя мера, а главная цель – создание правовых условий для
финансового оздоровления заёмщиков.
Важно отметить, что в данном случае речь идет о гражданах, не являющихся
предпринимателями, поскольку в отношении предпринимателей действует особая
процедура банкротства. Положения Федерального закона «О банкротстве» не
применяются к отношениям, связанным с несостоятельностью (банкротством)
крестьянских (фермерских) хозяйств, поскольку деятельность крестьянских (фермерских)
хозяйств строится либо на основе создания особого юридического лица, либо в рамках
индивидуального предпринимательства.
Федеральный закон «О банкротстве» содержит подробную процедуру действий для
физических лиц, которые не могут исполнить свои денежные обязательства, и о которых
кратко было описано в предыдущей информации Уполномоченного.
Стоить отметить, что в Федеральный закон «О банкротстве» введены две новые
реабилитационные процедуры (реструктуризация долгов гражданина в целях
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами;
реализация имущества гражданина, применяемая к признанному банкротом гражданину,
в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов).
Федеральный закон «О банкротстве» предусматривает для гражданина ряд
последствий, вытекающих из юридического факта признания его банкротом:
- в течение пяти лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе
принимать на себя обязательства по кредитным договорам и/или договорам займа без
указания на факт своего банкротства;
- в течение трёх лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом;
- в течение пяти лет нельзя скрывать факт принятия плана реструктуризации
долгов, если к должнику применялась процедура по реструктуризации долгов
гражданина, при кредитовании и приобретении товаров в рассрочку.
В случае признания гражданина банкротом суд вправе вынести определение о
временном ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации.
Временное ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации действует
до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о
банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения судом мирового
соглашения.
После признания гражданина банкротом все его имущество поступает в
конкурсную массу, за исключением имущества, доход от реализации которого
существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов (максимум десять
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тысяч рублей), а также имущество, на которое не может быть обращено взыскание в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
Важно знать, что после признания должника-гражданина банкротом все
сделки, заключаемые им без участия финансового управляющего, ничтожны и не
подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы. При обнаружении сокрытого
имущества производство по делу о банкротстве может быть возобновлено и данное
имущество может быть реализовано с целью удовлетворения оставшихся требований
кредиторов.
Согласно ст. 213.26 Федерального закона «О банкротстве», в течение одного месяца
с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый
управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях
и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи
имущества. Данное положение утверждается арбитражным судом на основании
определения. Указанное определение может быть обжаловано.
В отношении имущества, находящегося за пределами Российской Федерации,
должно быть вынесено отдельное определение, исполнение которого осуществляется по
правилам процессуального законодательства государства, на территории которого это
имущество находится, или в соответствии с международными договорами Российской
Федерации с государством, на территории которого это имущество находится.
Оценка имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу в
соответствии с Федеральным законом «О банкротстве», проводится финансовым
управляющим самостоятельно, о чем финансовым управляющим принимается
решение в письменной форме. Проведённая оценка может быть оспорена
гражданином, кредиторами, уполномоченным органом в деле о банкротстве
гражданина. Имущество гражданина, часть этого имущества подлежат реализации на
торгах в порядке, установленном Федеральным законом «О банкротстве.
О проведении описи, оценки и реализации имущества гражданина финансовый
управляющий обязан информировать гражданина, конкурсных кредиторов и
уполномоченный орган по их запросам, а также отчитываться перед собранием
кредиторов. В случае выявления нарушений гражданин, конкурсный кредитор или
уполномоченный орган вправе оспорить действия финансового управляющего в
арбитражном суде.
Имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с
супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по
общим правилам, предусмотренным Федеральным законом «О банкротстве».
Порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина:
Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по
текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли
до принятия заявления о признании должника банкротом.
По текущим платежам требования кредиторов удовлетворяются в следующей
очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с
уплатой алиментов, судебными расходами по делу о банкротстве гражданина, выплатой
вознаграждения финансовому управляющему, взысканием задолженности по выплате
вознаграждения лицам, привлеченным финансовым управляющим для обеспечения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина;
во вторую очередь удовлетворяются требования о выплате выходных пособий и об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам;
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в третью очередь удовлетворяются требования о внесении платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме;
в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.
Требования, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке
календарной очередности.
Требования кредиторов, включённые в реестр требований кредиторов,
удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также
требования о взыскании алиментов;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;
в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
После завершения расчётов с кредиторами финансовый управляющий обязан
представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с
приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и
погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием
размера погашенных требований кредиторов. По итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о
завершении реализации имущества гражданина.
После завершения расчётов с кредиторами гражданин, признанный
банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в
том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации
долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее – освобождение
гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случаях, если:
- вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
- доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.

