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Предложения о том, что процедуру банкротства 
граждан нужно упростить и сделать более доступной, 
активно обсуждались в Государственной Думе еще с сен-
тября 2019 г. В марте 2020 г. Президент России поручил 
Правительству РФ оперативно решить вопрос, и 31 июля 
2020 г. закон был подписан. С 1 сентября этого года но-
вовведения вступили в силу, и, казалось бы, внесудебное 
банкротство должно было упростить жизнь закредито-
ванному населению. Если продолжится период падения 
доходов предприятий и граждан на фоне COVID-19, доля 
просроченной задолженности будет расти. Следователь-
но, это может привести к тому, что в 2021 г. часть заем-
щиков будет массово банкротиться. Несмотря на востре-
бованность данного института, положения о внесудебном 
банкротстве физических лиц несовершенны и требуют до-
работок. Представляется, что данная тема исследования 
на сегодняшний день актуальна как в научном, так и в прак-
тическом отношении. Целью статьи является анализ осо-
бенностей внесудебного банкротства гражданина по рос-
сийскому законодательству и выявление проблем правового 
регулирования. Структура исследования определена целью, 
задачами и включает в себя введение, основную часть,  

заключение и библиографический список. Во введении сфор-
мулированы актуальность, изученность соответствую-
щей темы, научная новизна, цель и задачи исследования, 
раскрывается теоретическая и практическая значимость 
работы. В основной части статьи анализируется законо-
дательство, регламентирующее внесудебную процедуру 
несостоятельности (банкротства) гражданина, раскры-
ваются отдельные вопросы процессуального характера. 
Кроме того, рассматриваются проблемы, касающиеся со-
вершенствования новой процедуры, раскрываются преиму-
щества и недостатки внесенных изменений. В заключении 
автор обращает внимание на необходимость устранения 
некоторых проблем посредством совершенствования нор-
мативно-правовой базы.

Proposals that the procedure for bankruptcy of citizens 
should be simplified and made more accessible have been ac-
tively discussed in the State Duma since September 2019. In 
March 2020, the President of Russia instructed the Govern-
ment of the Russian Federation to promptly resolve the issue 
and on July 31, 2020, the law was signed. On September 1, 
2020 the innovations came into force, and it would seem that 
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extrajudicial bankruptcy should have made life easier for the 
heavily indebted persons. If the period of falling incomes of 
enterprises and citizens continues against the background of 
COVID-19, the share of overdue debt will grow. Consequently, 
this may lead to the fact that in 2021 some of the borrowers 
will go bankrupt in masse. Despite the demand for this institu-
tion, the provisions on out-of-court bankruptcy of individuals 
are imperfect and require improvement. It seems that this re-
search topic is relevant today both scientifically and practical-
ly. The purpose of the article is to analyze the characteristics 
of the institution of bankruptcy of a citizen according to the 
Russian legislation and identify problems of legal regulation. 
The structure of the study is determined by the purpose, objec-
tives and includes an introduction, the main part, conclusions, 
and bibliography. In the main part of the article, the legis-
lation governing the insolvency (bankruptcy) procedure of a 
citizen is analyzed, some procedural issues are disclosed. In 
addition, the problems of improving the arbitration manage-
ment mechanism, the rights and obligations of a debtor citizen 
are considered, the advantages and disadvantages of the bill 
in terms of extrajudicial bankruptcy of a citizen are revealed.  
The author draws attention to the need to eliminate some 
problems by improving the regulatory framework.

Ключевые слова: банкротство гражданина, несостоя-
тельность, долг, арбитражный управляющий, арбитраж-
ный суд, должник, кредитор, внесудебная процедура, упро-
щенное производство, пандемия, кредит, МФЦ.

Keywords: bankruptcy of individuals, insolvency, debt, arbi-
tration manager, arbitration court, debtor, creditor, out-of-court 
procedure, summary proceeding, pandemic, credit, MFC.

Введение
С 1 сентября 2020 г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 31.07.2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части внесудебного банкротства гражданина» (далее — За-
кон о несостоятельности (банкротстве)) [1], благодаря ко-
торому появилось новое правовое регулирование — внесу-
дебное банкротство гражданина.

Исходя из данных Объединенного кредитного бюро, 
число заемщиков с четырьмя и более займами в январе — 
сентябре 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, выросло на 14 % (на 500 тыс.). Увеличилась 
и закредитованность населения в целом: в среднем на одно-
го банковского клиента приходится 1,8 займа [2]. За время 
пандемии и нерабочих дней число тех, кто не в состоянии 
платить по кредитам, значительно выросло и, вероятно, на 
фоне кризиса и снижения реальных доходов населения бу-
дет расти еще ближайшие несколько месяцев, следователь-
но, количество дел о банкротстве физических лиц будет 
расти. Вышесказанное определяет актуальность данного 
исследования. 

Цель исследования — проанализировать изменения, 
внесенные в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражда-
нина, и выявить проблемы правового регулирования. 

Задачами данной работы являются следующие: рас-
смотреть особенности правового регулирования внесу-
дебной процедуры банкротства граждан; с учетом ана-
лиза правоприменительной практики сформулировать  

конкретные выводы и предложения по совершенствова-
нию законодательства в данной области исследования.

Научная новизна исследования выражается в ком-
плексном анализе действующего законодательства, от-
дельных проблем, возникающих в рамках внесудебной 
процедуры несостоятельности (банкротства) гражданина. 
В связи с модернизацией законодательства в данной сфере 
отношений возникают спорные вопросы. Очевидно, что 
своевременное исследование данного вопроса представ-
ляет особый интерес.

Проблематике банкротства физических лиц в современ-
ном мире уделяется все больше внимания как российских, 
так и зарубежных исследователей. Необходимо выделить 
наиболее значимые труды в данной области таких авторов, 
как С. А. Джалилов [3], А. В. Юхнин [4], Е. В. Дадаян [5], 
А. Н. Сторожева [5], М. С. Кудинова [6], С. Ю. Герусова [7], 
М. Х. Гельдибаев [7], Д. М. Савченко [8], А. В. Амелин [9], 
А. Г. Смирных [10] и др. Однако требуется дальнейшее ис-
следование действующих норм с учетом новой внесудебной 
процедуры банкротства и сложившейся правоприменитель-
ной практики с 1 сентября 2020 г., что обусловливает целесо-
образность разработки рассматриваемой темы.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования состоит в том, что результаты могут применяться  
в учебном процессе при изучении гражданского и предпри-
нимательского права, гражданского и арбитражного про-
цесса и др., а также при подготовке научных публикаций 
по данной и смежным проблемам. Выводы и предложения 
могут быть использованы при разработке и совершенство-
вании правового регулирования несостоятельности (бан-
кротства) граждан.

Основная часть
Согласно изменениям, процедуру личной несостоя-

тельности гражданам можно начать не только в обычном 
порядке, через суд, но и в упрощенном (внесудебном) 
порядке — бесплатно, подав заявление в многофункци-
ональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ). На данную процедуру впра-
ве рассчитывать граждане, чей долг составляет не менее 
50 000 и не более 500 000 руб., у которых нет имущества,  
а исполнительный лист был возвращен взыскателю. В ра-
нее действующей редакции при подаче заявления в арби-
тражный суд необходимо представить доказательства на-
личия финансовых средств, позволяющих оплатить саму 
процедуру банкротства (государственная пошлина, сред-
ства для оплаты вознаграждения финансовому управляю-
щему, расходы на публикации и почтовые услуги и др.); 
в среднем полный цикл банкротства в судебном порядке 
обходится в 100—150 тыс. руб. Вследствие этого на прак-
тике встречались отказы в рассмотрении заявлений о бан-
кротстве граждан, которые не располагали соответству-
ющими финансовыми ресурсами (см. Определение Ар-
битражного суда Ростовской области от 9 ноября 2018 г. 
 по делу № А53-35204/2018) [11]).

При выполнении гражданином всех условий для внесу-
дебного банкротства информацию о возбуждении данной 
процедуры МФЦ вносит в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве. С этого дня: вводится мораторий 
на удовлетворение требований кредиторов по денежным 
обязательствам и об уплате обязательных платежей (за 
некоторыми исключениями); прекращается начисление 
неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций; 
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приостанавливаются имущественные взыскания по ис-
полнительным документам (кроме, например, алиментов).

Во время внесудебного банкротства гражданин не мо-
жет получать займы и кредиты, выдавать поручительства, 
заключать иные обеспечительные сделки.

Если кредитор, как и приставы, не нашли активов у 
должника, через шесть месяцев после регистрации дела 
в Федресурсе гражданин освобождается от дальнейше-
го исполнения требований кредиторов, перечисленных 
в заявлении о признании его банкротом. Право на вне-
судебное банкротство предоставляется гражданину раз 
в 10 лет. Чем обусловлен такой длительный срок в со-
временных условиях экономики? Для сравнения: в слу-
чае завершения процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве новое 
дело о банкротстве гражданина не может быть возбуж-

дено по его заявлению в течение пяти лет (п. 2 ст. 213.30 
Закона о банкротстве). Кроме того, гражданин может 
обратиться за внесудебным банкротством вскоре после 
судебного банкротства. Очевидно, законодатель не учел 
это обстоятельство в тексте закона [8].

Несмотря на всю, на первый взгляд, простоту новой 
процедуры, закон содержит и некоторые барьеры для ее ис-
пользования. Так, по данным Единого федерального реестр 
сведений о банкротстве, c 1 сентября по 8 декабря 2020 г. 
в МФЦ обратилось 5313 человек, желающих оформить 
внесудебное банкротство. Из них процедура внесудебно-
го банкротства возбуждена в отношении 1387 граждан, 
3926 обращений было возвращено заявителям. Таким обра-
зом, с момента запуска нового правового института избав-
ления от долгов доля одобренных решений составила 26 %, 
возвратов — 74 % (рис.) [12].

Рис. Реализация процедуры внесудебного банкротства в России (с 1 сентября по 8 декабря 2020 г.)

Из данной статистики видно, что подавляющее боль-
шинство заявлений было возвращено: специалисты МФЦ 
делают это, если видят какие-то несоответствия обратив-
шегося обязательным условиям (в основном неправиль-
ное заполнение документов и отсутствие оконченного ис-
полнительного производства). Как отмечает председатель 
правления Конфедерации обществ потребителей Д. Янин, 
заявлению о банкротстве предшествует завершенное ис-
полнительное производство, т. е. заемщик должен пройти 
через судебное разбирательство по иску банка или МФО, 
и судебные приставы должны вынести постановление о не-
возможности взыскания, а это может занимать годы [13]. 
Кроме того, судебный пристав может не прекращать ис-
полнительное производство, если у должника периодиче-
ски возникают какие-то доходы или имеется минимальный 
источник дохода (например, пенсия). Таким образом, усло-
вие о завершенном исполнительном производстве не всегда 
является выполнимым.

С одной стороны, обоснованным является требование 
по наличию прекращенного исполнительного производ-
ства. Если в ходе судебной процедуры поиском имуще-

ства и доходов занимается арбитражный управляющий, то  
во внесудебном банкротстве МФЦ данные сведения предо-
ставляют приставы. Завершенное исполнительное произ-
водство — это некая гарантия того, что у гражданина дей-
ствительно отсутствует имущество или доходы для выпла-
ты долгов. С другой стороны, наличие данного требования 
только усложняет так называемую упрощенную процедуру 
банкротства.

Верной представляется точка зрения арбитражного 
управляющего А. Айнутдинова, который считает, что за-
кон не совсем работает в действующей редакции, указав 
на пример из практики с пенсионером, у которого долг 
в 500 тыс. руб., а пенсия составляет 10 тыс. По испол-
нительному листу ежемесячно он отдает по 5 тыс. руб. 
Учитывая, что ежегодно начисляются проценты и при-
ходится выплачивать исполнительский сбор приставам,  
с большой вероятностью пенсионер не сможет выплатить 
долг. Следовательно, у него нет средств на судебное бан-
кротство, а по внесудебному он не проходит по критерию 
прекращенного исполнительного производства. Человек 
оказывается в безвыходном положении, хотя изначально 
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этот закон, наверное, придумывали именно для такой ка-
тегории людей. Поэтому законодательство в данной сфе-
ре необходимо модернизировать, возможно, упростить  
критерии, ведь первостепенная цель его в том, чтобы граж-
дане, не имеющие средств на финансирование полной про-
цедуры банкротства, бесплатно прошли процедуру внесу-
дебного банкротства [14]. 

Таким образом, большое количество отказов в бан-
кротстве граждан или судебная практика с МФЦ (отказ 
можно обжаловать в арбитражном суде) могут стать не-
ким сигналом, что в законодательство нужно внести со-
ответствующие поправки. Если данная процедура будет 
проще, то механизм сможет заработать в полной мере.  
В свою очередь, Президент РФ поручил Минэкономраз-
вития проанализировать практику внесудебного банкрот-
ства граждан до 1 марта 2021 г. и при необходимости обе-
спечить ее совершенствование [15].

Заключение
Многие граждане оказались в сложном экономиче-

ском положении, в том числе из-за ограничительных мер 
по противодействию коронавирусной инфекции; не все 
могли позволить себе банкротство, даже учитывая то, что 
оно обходится дешевле (в среднем 100—150 тыс. руб.), 
чем банкротство юридических лиц. В этой связи появились 
предложения разработать упрощенную процедуру, которая 
позволила бы существенно снизить расходы. 

1 сентября 2020 г. внесудебная процедура признания 
гражданина банкротом начала действовать. На практике 
имеется значительное количество отказов в банкротстве 
граждан, так как условие о завершенном исполнительном 
производстве не всегда является выполнимым. Таким обра-
зом, необходим системный, взвешенный подход к процессу 
совершенствования законодательства, а именно в части до-
ступности и простоты процедуры. 
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