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УПРОЩЕННОЕ БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

Показано, что в современных условиях в России отмечается тенденция к росту числа внесудебных 
процедур банкротства физических лиц, что определяется негативной экономической ситуацией 
как последствием пандемии коронавируса, так и снижением требований к проведению процедуры 
банкротства граждан. Определены основные преимущества упрощенной процедуры банкротства, 
имеющей внесудебный характер. Обозначены проблемные аспекты реализации внесудебного бан-
кротства физических лиц. Указано на регулирующую функцию государства в ситуации дальнейше-
го развития института банкротства физических лиц.
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It is shown that in modern conditions in Russia there is a  tendency to an increase in the number of 
out-of-court bankruptcy procedures for individuals, which is determined by the negative economic sit-
uation both as a consequence of the coronavirus pandemic and a decrease in requirements for conduct-
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С сентября 2020 г., согласно ст. 5048 Феде-
рального закона «О  внесении изменений 
в  Федеральный закон “О несостоятельно-
сти (банкротстве)” и  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в  части внесудебного банкротства граж-
данина» [8], в  России стала применяться 
упрощенная процедура банкротства физи-
ческих лиц, имеющая внесудебный харак-
тер (ст. 4190 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» [9]). 

Необходимо отметить, что само бан-
кротство физических лиц стало возмож-

ным с 2015 г. (ранее это право было лишь 
у  юридических лиц), но в  большинстве 
случаев реализация данной процедуры 
приводила к  значительным расходам со 
стороны граждан (оплата труда арбитраж-
ного управляющего, размещение инфор-
мации, судебный залог и  др.): по оценкам 
экспертов, расходы на осуществление 
банкротства начинались от 40 тыс. руб. и в 
среднем доходили до 80–100 тыс. руб. [7]. 
При таком раскладе минимальный срок 
процедуры банкротства физического лица 
от мысли о банкротстве до сбора докумен-
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тов составляет 6–7 месяцев, а в среднем – 
8–10 месяцев [5]. В  результате у  многих 
граждан выработалось скептическое отно-
шение к  процедуре банкротства и  появи-
лись негативные ассоциации с  ней, а  доля 
банкротств физических лиц в общей массе 
процедур несостоятельности была очень 
незначительной. 

Изменения в Федеральном законе «О не-
состоятельности (банкротстве)» (далее  – 
Закон о банкротстве) в отношении упроще-
ния процедуры банкротства физических лиц 
начали рассматриваться Государственной 
Думой с  сентября 2019  г., когда депутатом 
от «Единой России» Н.П. Нико ла евым был 
выдвинут соответствующий законопроект. 
В  последующем в  законопроект вносились 
различные изменения, инициированные 
Мин эко ном развития России, а дальнейшие 
чтения законопроекта неоднократно пере-
носились. 

Однако в  2020 г. ситуацию усугубили 
негативные последствия пандемии корона-
вируса, падение доходов населения, значи-
тельное увеличение просрочек граждан по 
кредитам. Так, по данным Объединенного 
кредитного бюро на начало апреля 2020 г. 
под предлагаемые законодательные измене-
ния по упрощению процедуры банкротства 
(долг 50–500 тыс. руб. и просрочка плате-
жей свыше 90 дней) подпадали 3,6 млн за-
емщиков [4]. Негативные макроэкономи-
ческие последствия привели к  ускорению 
законотворческого процесса, и  необходи-
мое решение все-таки было принято.

Введение процедуры несудебного бан-
кротства позволило значительно сокра-

тить количество требований к  должнику 
для признания его банкротом. Кроме это-
го, законодатели отказались от участия 
в  данной процедуре арбитражного управ-
ляющего и  нотариуса  – теперь граждани-
ну достаточно подать соответствующее 
заявление о  признании банкротства через 
многофункциональный центр (МФЦ). 
Фактически введенная процедура позволя-
ет физическим лицам в максимально упро-
щенном виде произвести списание дол-
гов без дополнительных затрат. При этом 
для гражданина остается главным только 
доказать свою неплатежеспособность. 
Оформление всех документов осуществля-
ется бесплатно, в МФЦ специалисты помо-
гут гражданину правильно составить за-
явление, а срок списания долгов в данном 
случае по сравнению с  процедурой судеб-
ного банкротства предсказуем: 6 месяцев 
от даты подачи заявления.

Внесенные законодательные изменения 
по упрощению процедуры банкротства 
физических лиц практически сразу при-
вели к  росту числа регистрируемых бан-
кротств среди граждан и  индивидуальных 
предпринимателей (ИП). Тем не менее на 
первоначальном этапе, когда данная про-
цедура только начала действовать, многим 
гражданам было возвращено заявление 
о  признании их банкротами во  внесудеб-
ном порядке. Так, из 7,9 тыс. обращений 
о внесудебном списании долгов за период 
с  сентября по декабрь 2020 г. процедура 
была начата только в  отношении 2,6 тыс. 
граждан, а  все остальные заявления были 
возвращены [10].
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Высокая доля возвратов документов на 
проведение процедуры банкротства по 
упрощенной схеме объяснялась несоот-
ветствием заявителей критериям закона. 
В  частности, размер долга должен состав-
лять от 50 до 500 тыс. руб., необходимо 
закрыть исполнительное производство по 
основанию отсутствия у гражданина иму-
щества, на которое можно обратить взы-
скание. Не  все должники, желавшие спи-
сать долги, отвечали данным требованиям. 

На сегодня доля отказов в  банкротстве 
физических лиц постепенно сокращается, 
а  количество поданных заявлений, наобо-
рот, увеличивается. Так, доля возбужден-
ных процедур выросла с  20,5% в  сентя-
бре 2020 г. до 46,5% в  январе 2021 г. [4]. 
В январе-феврале 2021 г. был отмечен рост 
показателя на 71% по сравнению с  анало-
гичным периодом 2020 г., а  общее число 
начатых процедур банкротств среди ука-
занной категории составило 24,8 тыс. [1].

Дальнейшим шагом по упрощению про-
цедуры банкротства физических лиц являет-
ся предоставление должникам возможности 
избежать посещения МФЦ и подать заявле-
ние через сайт Госуслуг. С данным предло-
жением выступило Мин эко ном развития 
России. Планируется интегрировать еди-
ный портал с ресурсами Фе де раль ной служ-
бы судебных приставов (ФССП) России, 
а проверку заявлений граждан производить 
в  автоматическом режиме. Это приведет 
к  цифровизации процедуры внесудебного 
банкротства, позволит сделать ее еще более 
удобной и доступной для граждан [3].

Введение процедуры внесудебного бан-
кротства физических лиц направлено на 
снижение нагрузки на суды, дает реальный 
шанс малоимущим гражданам обанкро-
титься при незначительных расходах, по-
вышает доступность процедуры для зна-
чительного числа граждан России. Вместе 
с  тем существуют определенные барьеры, 
которые могут повлиять на срок прове-

дения банкротства и  его успешность для 
должника-гражданина.

1. Максимальный срок процедуры бан-
кротства составляет 6 месяцев, но реаль-
ные сроки ее проведения могут оказаться 
значительно дольше, так как обязательным 
условием при этом является наличие закон-
ченного исполнительного производства 
о невозможности уплаты долга со стороны 
ФССП России. Производство в службе су-
дебных приставов может быть небыстрым 
и  тянуться долго. При этом нет гарантии, 
что взыскатель не подаст исполнительный 
лист приставам до того, как гражданин по-
даст заявление в МФЦ.

2. Кредиторы, которые заинтересованы 
в  получении денег, могут оказывать дав-
ление на должника, в том числе через воз-
буждение стандартной арбитражной про-
цедуры банкротства. Малейшая ошибка со 
стороны должника-гражданина приведет 
к невозможности списания долгов.

3. Сохраняется риск отказа в принятии 
заявления в  МФЦ, так как оно не прове-
ряется на правильность составления, а  в 
случае ошибок происходит отказ в проце-
дуре инициирования банкротства. Спустя 
месяц после отказа гражданин имеет право 
подать заявление на банкротство повтор-
но, но к  этому времени судебные приста-
вы могут открыть новое исполнительное 
производство, что не позволит гражданину 
инициировать процедуру.

Следует полагать, что в  дальнейшем 
будет наблюдаться тенденция к  увеличе-
нию количества внесудебных банкротств 
граждан. Это объясняется не только упро-
щением процедуры и  повышением ее до-
ступности для широких слоев населения, 
но и  ростом осведомленности граждан 
о  процедуре внесудебного банкротства. 
Так, по данным специалистов консалтин-
говой группы GRM, на начало 2021 г. об 
упрощенной процедуре банкротства знали 
только около 40% опрошенных россиян, 
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при этом бóльшая часть респондентов не 
смогла назвать ни ее условия, ни причины, 
ни последствия [6].

Как отмечают специалисты финансо-
вого маркета «Юником24», осведомлен-
ность граждан в  вопросах внесудебного 
банкротства пока остается на невысоком 
уровне. Согласно результатам опроса, не 
все россияне знают о процедуре банкрот-
ства – только 70% слышали о такой возмож-
ности. При этом представление о процеду-
ре у 80% респондентов носит ошибочный 
характер, и лишь каждый десятый смог на-
звать все последствия банкротства [2].

По данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), всего в  про-
цессы розничного кредитования на се-
годняшний день вовлечено более 104 млн 
заемщиков-граждан, из которых более чем 
у  40 млн чел. на руках есть действующие 
кредиты [1]. Поэтому существует значи-
тельный потенциал дальнейшего роста 
числа банкротств физических лиц в случае 
сохранения падения доходов населения.

Несомненно, что процедура внесудеб-
ного банкротства становится популярным 
механизмом цивилизованного урегулиро-
вания проблемной задолженности. Вместе 
с тем улучшение экономической ситуации 
в стране может привести к тому, что даль-
нейший потенциал стремительного роста 
числа банкротств среди граждан будет ис-
черпан.

Также важно то, что рост фактических 
банкротств в  настоящее время возможен, 
прежде всего, в  той группе заемщиков, 
которые получали кредиты более 2–3 лет 
назад. Это объясняется тем, что в  послед-
ние несколько лет в связи с ужесточением 
требований Банка России и  изменением 
им собственной политики кредитования, 
банки целенаправленно снижают свой ап-
петит к риску, а при оценке потенциальных 
заемщиков внимательно изучают показате-
ли их долговой нагрузки.

Эксперты прогнозируют, что к  осени 
2021 г. будет достигнут пик показателей 
банкротств среди граждан, а  их общее 
годовое количество может составить 
250  тыс.  [6] Такой прогноз обусловлен 
отложенным эффектом пандемии коро-
навируса (наличие ограничений сдержи-
вает рост числа обращений в  МФЦ, а  на 
сайте Госуслуг процедура подачи заявле-
ний о  банкротстве пока не реализована). 
В дальнейшем следует ожидать рекордного 
ежегодного увеличения числа банкротств 
физических лиц. Однако, если экономиче-
ская ситуация будет благоприятной, по-
тенциал рынка банкротств через несколько 
лет будет исчерпан. Тогда ежегодное коли-
чество банкротств снизится и  будет нахо-
диться на уровне 150–200 тыс.

Кроме этого, по мнению автора, го-
сударство также может оказать влияние 
на снижение числа процедур банкротств 
должников-граждан за счет различных ме-
ханизмов, таких как:
• повышение минимальной суммы долга;
• введение госпошлины или обязательной 

платной юридической проверки доку-
ментов;

• увеличение сроков по новому кредито-
ванию граждан-банкротов (сейчас срок 
ограничен 5 годами);

• принятие других более жестких требо-
ваний к  процедуре внесудебного бан-
кротства. 
Таким образом, по мнению автора, ны-

нешняя ситуация упрощения процедуры 
банкротства физических лиц направлена, 
прежде всего, на снижение напряженности 
ввиду последствий пандемии коронавиру-
са. Однако в дальнейшем банковское сооб-
щество, незаинтересованное в облегчении 
ухода должников от возмещения кредитов, 
может пролоббировать принятие соответ-
ствующих государственных решений. 

Введенная внесудебная процедура мак-
симально упростила процесс банкротства 
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физического лица, сведя его к  минимуму. 
Гражданину необходимо лишь принять 
решение о банкротстве, составить полный 
перечень своих кредиторов и  посетить 
ближайший МФЦ, чтобы подать заявление 
по новой упрощенной внесудебной проце-
дуре. При этом не требуется производить 
дополнительных расходов на оплату труда 
арбитражного управляющего или вносить 
госпошлину. Если физическое лицо соот-
ветствует критериям, указанным в  Законе 
о  банкротстве, то вся дальнейшая проце-
дура происходит без его участия и  завер-
шается по истечении 6 месяцев. Данная 

ситуация приводит к  стремительному ро-
сту числа банкротств среди граждан и ИП, 
следует ожидать, что в течение 2021 г. эта 
тенденция сохранит свою устойчивость. 
Автор прогнозирует, что в  дальнейшем, 
после преодоления негативных послед-
ствий пандемии коронавируса и  улучше-
ния экономической ситуации в  стране, 
государство может внести определенные 
изменения и ограничения в механизм вне-
судебного банкротства с  целью сокраще-
ния числа возможных злоупотреблений 
и  мошенничеств, а  также обеспечения не-
обходимой защиты прав кредиторов. 
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