
Новое в Законе о несостоятельности (банкротстве) 

      С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения и дополнения в Федеральный закон от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности (банкротстве)", которые 

регулирует достаточно важную в хозяйственной деятельности тематику – признания 

субъекта отношений неплатежеспособным (банкротом). 

В действующей редакции Закона, с учетом последних изменений, круг лиц, на которых 

могут распространяться его предписания, включает как юридических, так и физических 

лиц (последние могут не являться индивидуальными предпринимателями). 

Поскольку действующая редакция Закона распространяется теперь и на физических 

лиц (обычных граждан) в части признания их банкротами, то с его положениями будет 

полезно ознакомиться каждому, кто состоит в отношениях «должник-кредитор» на 

основании любых договоров. А именно: 

-физическое лицо может быть признано банкротом арбитражным судом; суды общей 

юрисдикции этим направление не занимаются (ст. 6 Закона); 

-Закон описывает ситуацию, когда физическое лицо имеет право обратиться в суд для 

признания себя банкротом, а когда - это его непосредственная обязанность (ст.8 Закона); 

-кредитор тоже может обратиться в суд, но условия его обращения регламентированы 

четко и перечень является исчерпывающим (ст.33 Закона); 

-суд использует процедуру реструктуризации долга физического лица. Закон позволяет 

заключение мирового соглашения между сторонами (ст.158 Закона); 

-признание физического лица банкротом приводит к реализации его имущества через 

процедуру торгов. В случае, когда вырученные суммы покрывают задолженность, 

физическое лицо перестает считаться должником (ст.ст.213-26, 213-27 Закона); 

-физическое лицо после признания его банкротом обязано уведомлять финансовые 

учреждения, с которыми планирует вести экономические отношения, о данном факте. Так 

же новое дело о банкротстве с участием того же лица не может быть начато по его 

заявлению (ст.213-230 Закона). 

Процедура банкротства - это не простое аннулирование долгов, и ответственность с 

должников никто не снимет. В рамках процедуры банкротства арбитражным 

управляющим под контролем кредиторов и суда проводится «инвентаризация» всего 

имущества должника, включение его в конкурсную массу и реализация для 

удовлетворения требований кредиторов. В том числе реализации подлежит предмет 

ипотеки, приобретенный на кредитные средства. Только после этого неисполненные 

должником обязательства могут считаться погашенными. При этом запись о банкротстве 

должника поступает в бюро кредитных историй и он лишается права обращаться за 

кредитом в течении следующих пяти лет. 

 

 

 


