
О некоторых вопросах признания гражданина банкротом 

 

С 1 октября 2015 года в Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) внесены изменения, которые позволили применять процедуры банкротства 

в отношении  граждан. 

Это повлекло повсеместное распространение информации об оказании 

юридической помощи в вопросах списания непосильных долгов граждан, в том числе 

перед банками по кредитам. При этом сообщается о гарантированном полном 

освобождении от долгов гражданина через процедуру банкротства. 

Однако, как следует из текста Федерального закона и разъяснений федерального 

законодательства со стороны Верховного Суда РФ, не каждое лицо может быть 

освобождено от долговых обязательств через процедуру банкротства. 

Так согласно положений статьи 213.28  Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О несостоятельности (банкротстве)" после завершения расчетов 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 распространяется на требования 

кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о 

наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия 

определения о завершении реализации имущества гражданина. 

Согласно пункту 4 названной статьи освобождение гражданина от обязательств не 

допускается в случае, 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. 

Согласно пункту 5 названной статьи закона требования кредиторов по текущим 

платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной 



платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а 

также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе 

требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 

окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные 

требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр 

требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы. 

Согласно пункту 6 данной статьи закона правила пункта 5 настоящей статьи также 

применяются к требованиям: 

-о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности (глава III.2 настоящего Федерального закона); 

-о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, 

участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся 

гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно 

или по грубой неосторожности; 

-о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по 

грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им 

как арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; 

-о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по 

грубой неосторожности; 

-о применении последствий недействительности сделки, признанной 

недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона. 

Таким образом, как следует из приведенного выше Федерального 

законодательства, не все лица могут быть освобождены от долгов через процедуру 

банкротства, а лишь те, которые не попадают под исключения, указанные в законе. 
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