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Abstract
The work is devoted to the study of the basic procedures in a bankruptcy case. The
purpose of the study is to identify and analyze the main stages of the path of
declaring a citizen insolvent
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Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что люди
недостаточно осведомлены о конкретных процедурах, имеющих место на
пути достижения статуса несостоятельности гражданина. В связи с этим
целью данного исследования выступает рассмотрение и анализ основных
процедур, применяемых в деле о признании гражданина банкротом.
К
основным
источникам
права,
которыми
необходимо
руководствоваться при рассмотрении темы научной статьи можно отнести
Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51ФЗ, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ, и, конечно же, Федеральный Закон от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Обращаясь к Федеральному Закону «О несостоятельности
(банкротстве)», а именно к главе 10, посвященной банкротству отдельной
категории должников- граждан, можно усмотреть в названиях статьей некий
алгоритм действий, ведущих к признанию гражданина банкротом.
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В зависимости от финансового положения гражданина, а также иных
факторов, возможно применение одной из трех процедур, раскрытых ниже.
Ст. 213.2 вышеупомянутого Федерального закона указывает три
основные процедуры банкротства гражданина:
1) Реструктуризация долгов гражданина- попытка возобновить
способность гражданина исполнить возложенные на него денежные
обязательства по соответствующему плану перед кредиторами;
2) Реализация имущества гражданина также выступает способом
восстановления
платежеспособности гражданина
в целях
исполнения обязанности заемщика возвратить денежные средства
кредиторам [7];
3) Мировое соглашение- примирительная сделка, заключаемая
сторонами дела, целью которой является прекращение производства
по делу.
Реструктуризация как первичная процедура, применимая в деле о
признании гражданина несостоятельным, возможна при соответствии его
характеристик нескольким условиям, в числе которых наличие у должника
дохода [6].
Реструктуризация долгов не может быть введена без плана
реструктуризации долгов гражданина, рассмотрение которого учреждается
финансовым управляющим. Такой план вправе составить должник,
кредиторы или уполномоченный орган [8].
Собрание кредиторов должно принять решение об одобрении или
неодобрении проекта плана реструктуризации долгов физического лица.
Согласно ст. 213.16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», план
реструктуризации считается одобренным в том случае, если большинство
кредиторов и уполномоченных органов отдали свои голоса в поддержку его
дальнейшего утверждения.
В случае, если собрание кредиторов не согласно с таким планом,
реструктуризация долгов все же может быть применена. Арбитражный суд
вправе утвердить неодобренный собранием кредиторов план, если он
позволяет удовлетворить требования кредиторов и уполномоченных органов,
если последние в результате утверждения такого проекта получат не менее
50% от включенных в реестр требований денежных средств, при условии, что
кредиторы и уполномоченные органы получат от реализации имущества
должника меньше.
Если по итогу собрания кредиторов выносится решение,
свидетельствующее об одобрении плана реструктуризации долов
гражданина, то следующим этапом станет принятие арбитражным судом
решения о том, утверждать или не утверждать план реструктуризации долгов
физического лица.
В случае, если суд согласен с утверждением проекта плана, он выносит
определение о завершении процедуры реструктуризации долгов при условии,
что гражданин может исполнить вышеуказанный план [5].
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Реструктуризация долгов гражданина применяется в том случае, если
соответствующий план погашения задолженности может быть исполнен не
более, чем за 3 года. В случае, если для исполнения плана реструктуризации
долгов гражданина требуется больше времени, то в отношении такого
гражданина эта процедура не может быть применена.
Следующий вид процедуры, применяемой в деле о банкротстве
гражданина, который мы рассмотрим, является реализация имущества
гражданина.
Реализация имеет место быть в том числе в случае отсутствия
одобрения собранием кредиторов плана реструктуризации долгов
физического лица.
Помимо того, причиной применения реализации в деле о признании
гражданина банкротом может быть ходатайство должника. Должник должен
при
этом
соответствовать
некоторым
критериям,
изложенным
законодателем: отсутствие признака платежеспособности гражданина, в
связи с чем суд счел невозможным введение в отношении данного
гражданина процедуры реструктуризации и т.д.
Имущество, на которое возможно обратить взыскание, является
конкурсной массой, за счет которой происходит удовлетворение требований
кредиторов. Например, если гражданин имеет в собственности нежилое
помещение, оно подлежит внесению в конкурсную массу, а затем
реализуется. За счет вырученных с продажи нежилого помещения денежных
средств удовлетворяются требования кредиторов [9].
Не всякое имущество подлежит включению в конкурсную массу.
Например, единственное жилье должника не может быть реализовано, а
также государственные награды, семена для посева и т.д.
Законодатель в части 1 статьи 445 ГПК РФ перечисляет то имущество
должника, на которое нельзя обратить взыскание. То есть указывает список
имущества, которое не может быть включено в конкурсную массу, и,
соответственно, не может быть реализовано.
Такое ограничение установлено законодателем с целью соблюдения
интересов и должника, и кредитора. Согласно ст. 7 Конституции Российской
Федерации, каждый человек имеет право на достойную жизнь.
Реализация имущества гражданина также имеет временные рамки.
Законом устанавливается верхний предел времени, на который может быть
введена такая процедура, который составляет 6 месяцев. Важно отметить, что
срок реализации имущества гражданина может быть продлен судом по
желанию участвующих в деле лиц, изъявивших свою волю как того требует
закон- в форме ходатайства.
В случае, когда кредитор и должник достигли согласия по вопросу
погашения гражданином долгов, применяется процедура под названием
"мировое соглашение".
Мировое соглашение, на мой взгляд, является самым простым путем
разрешения спора между должником и кредитором, так как стороны вправе
указывать в нем любые условия [10].
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Статья 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ указывает
определенное количество условий, которые должно содержать мировое
соглашении: например, размер, сроки исполнения обязательств сторон и т.д.
Такая процедура может быть заявления достигшими соглашения
сторонами на любом этапе судебного производства при условии проведения
собрания кредиторов, одобряющих данную процедуру. Таким образом, для
утверждения в деле о несостоятельности физического лица мирового
соглашения необходимо соответствующее решение кредиторов, принятое на
собрании.
При этом, если возник диссонанс мнений относительно одобрения
условий мирового соглашения между кредитором, должником и финансовым
управляющим, арбитражный суд занимается решением данного вопроса.
Заключенное мировое соглашение должно быть утверждено судом для
наступления желаемых кредиторами, уполномоченными органами и
должником последствий. Последствием утверждения арбитражным судом
мирового соглашения является прекращение производства по делу.
Сравнивая частоту применения указанных процедур, мировое
соглашение «проигрывает». Заключение мирового соглашения сторонами
дела о признании гражданина банкротом является довольно редким явлением
в связи с тем, что кредитор и должник преследуют разные цели, в связи с чем
не могут достичь единообразия во мнениях.
Таким образом, для достижения должником, кредиторами и
уполномоченными органами желаемых целей необходимо обладать
знаниями, в том числе относительно процедур, которые могут быть
применены в деле о признании гражданина несостоятельным (банкротом).
Реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение
имеют свои характерные особенности: например, для введения той или иной
процедуры необходимо соблюдение изложенных законодателем условий.
Помимо того, утверждение той или иной процедуры может повлечь за собой
разные последствия, как для должника, так и для кредиторов и
уполномоченных органов.
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Собрание
законодательства РФ. 2014. №31
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Российская газета. 2002. № 137.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 г. №138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №46.
4. О несостоятельности (банкротстве): ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // СЗ
РФ. 2002. № 43.
5. Ерофеев А.А. Банкротство гражданина-должника как новелла российского
законодательства // Современное право. 2015. № 4. С. 80.
6. Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под ред. д.ю.н.,

Постулат. 2020. №6

ISSN 2414-4487

проф. С.А. Карелиной. Т. 2. М.: Статут, 2019. С. 336.
7. Кораев К.Б. Правовое регулирование процедуры реструктуризации долгов
гражданина // Закон. 2016. № 7. С. 144.
8. Шишмарева Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и практика его применения: Учебное пособие для экзамена
по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. М.: Статус,
2015. С. 216.
9. Амелин А.В. Реабилитационная составляющая банкротства граждан через
призму процедуры реструктуризации // Предпринимательское право. 2017.
№ 3. С. 87.
10.Свит Ю. П. Мировое соглашение при банкротстве // Закон. 2003. №8. С.
96 - 97.

