
Как признать гражданина банкротом?

Действующим законодательством предусмотрено несколько порядков 
признания гражданина банкротом: судебный и внесудебный. При этом для 
каждого из порядков предусмотрены определенные условия, при которых 
гражданин-должник может быть признан банкротом.

Во внесудебном порядке гражданин может быть признан банкротом 
путем подачи им заявления по месту жительства или месту пребывания в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (форма заявление утверждена приказом 
Минэкономразвития России от 04.08.2020 Ш  497) при одновременном 
собл ю дени и с ледующи х уел ови й:

1. Общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате 
обязательных платежей гражданина, без учета неустоек (штрафов, пени), 
процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды, должен 
составлять не менее 50 000 рублей и не более 500 000 рублей;

2, На дату подачи заявления о признании гражданина банкротом в 
отношении него должно быть окончено исполнительное производство в связи 
с возвращением исполнительного документа взыскателю по причине 
отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено 
взыскание.

Необходимо отметить, что процедура внесудебного банкротства 
гражданина является абсолютно бесплатной, однако заявление о признании 
гражданина-должника банкротом может подать только непосредственно сам 
гражданин иди его представитель. По завершении процедуры внесудебного 
банкротства гражданин освобождается от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, указанных им в заявлении о признании его банкротом. 
Задолженность перед такими кредиторами признается безнадежной.

В судебном порядке гражданин может быть признан банкротом на 
основании заявления, поданного в арбитражный суд по месту жительства 
должника-гражданина самим гражданином, конкурсным кредитором или 
уполномоченным органом. Для того, чтобы указанное заявление было принято 
к рассмотрению арбитражным судом, необходимо выполнить следующие 
условия;

1. Общий размер требований кредиторов к гражданину-должнику 
должен составлять не менее 500 000 рублей, без учета неустоек (штрафов, 
пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной должен;

2, Указанные требования должны быть не исполнены должником- 
граж дан ином в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны быть им 
исполнены.

Таким образом, гражданин имеет• возможность самостоятельно путем 
подачи заявления инициировать процедуру своего банкротства в судебном или 
внесудебном порядке.
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При этом необходимо учитывать, что признание гражданина банкротом 
в том иди ином порядке повлечет за собой следующие негативные
последствия;

1. В течение пяти лет гражданин не сможет оформить кредит или заем, 
не указав при этом о своем банкротстве, а также не сможет подать повторно 
заявление о признании его банкротом в судебном или внесудебном порядке;

2. В течение трех лет гражданин не вправе занимать должности в 
органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 
управлении юридическим лицом, в том числе в течение 10 лет гражданин, 
признанный банкротом, не вправе занимать должности в органах управления 
кредитной организации или иным образом участвовать в управлении 
к р ед и т  о й о р ran и зац и е й;

3. В течение пяти лет гражданин, признанный банкротом, не вправе
занимать должности в органах управления страховой организации, 
негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, 
иным образом участвовать в управлении, такими организациями;

4. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не 
может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 
течение пяти лет.

Следовательно, обращаясь с заявлением о признании банкротом, 
гражданину необходимо понимать и осознавать, что в случае рассмотрения и 
удовлетворения его заявления, в отношении него обязательно наступят 
последствия. предусмотренные действующим законодательством о
несостоятельности (банкротстве), независимо от того, в рамках какой 
процедуры будет принято решение о признании гражданина-должника 
банкротом. '
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