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КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ БАНКРОТСТВА 

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 

213.28 

Общее число заявлений на 
конец сентября 2016 года 
почти 33 тысячи 
 
Возбуждено производство 
по 14,8 тысячам 
заявлений 
 
За год признаны 
банкротами 671 человек* 
 
*по данным Casebook 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

требования кредиторов, включенные в указанный план, могут 
быть удовлетворены только согласно плану; 
 
требования кредиторов, не включенные в указанный план, 
удовлетворяются на условиях плана после включения в реестр; 
 
кредиторы не вправе предъявлять требования о возмещении 
убытков, понесенных ими в связи с утверждением указанного 
плана; 
 
зачет встречного однородного требования не допускается (если 
иное не предусмотрено планом); 
 
обеспечительные меры отменяются, аресты на имущество 
гражданина и иные ограничения могут быть наложены только в 
процессе по делу о банкротстве; 
 
неустойки (штрафы, пени) не начисляются; 
  
гражданин обязан уведомить в письменной форме конкурсных 
кредиторов и уполномоченный орган о существенном изменении 
своего имущественного положения  

213.19 

С 01.10.2015 по 01.03.2016 в 
отношении 3,6 тыс. 
граждан принято решение 
о реализации и 1,8 тыс. 
реструктуризации 
 
*по данным Интерфакс 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА 
Все имущество гражданина составляет конкурсную массу, кроме 
ст. 446 ГПК РФ и имущества на сумму не больше 10 000 рублей 
 
Все права на конкурсную массу осуществляет финансовый 
управляющий (ФУ) от имени гражданина и не могут 
осуществляться гражданином лично 
 
Сделки, совершенные без участия ФУ в отношении конкурсной 
массы, ничтожны 
 
ФУ распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах,  
открывает и закрывает счета гражданина 
 
ФУ осуществляет права участника юридического лица, 
принадлежащие гражданину, в том числе голосует на ОСУ 
 
Ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина 
 
Регистрация перехода или обременения прав гражданина на 
имущество, осуществляется только на основании заявления ФУ 
 
Исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином 
по передаче ему имущества, в т.ч. по уплате денег, возможно 
только в отношении ФУ и запрещается в отношении гражданина 
лично 

213.24, 213.25,  
213.26, 213.32 

Финансовый управляющий 
становится ключевой 
фигурой в отношениях 
кредитора с должником 
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

Заявление об оспаривании сделки подаётся по основаниям главы 
3.1 Закона: подозрительные сделки, сделки с предпочтениями 
 

Заявление подаёт ФУ, конкурсный кредитор с требованиями в 10% 
 

Срок исковой давности исчисляется с момента, когда ФУ узнал или 
должен был узнать о наличии оснований 
 

Состав лиц не влияет на подведомственность (!) 
 

Оспариванию подлежат сделки, совершенные супругом должника-
гражданина в отношении имущества супругов, по основаниям, 
предусмотренным семейным законодательством 

 

Заключение органа опеки и попечительства об оценке последствий 
признания сделки недействительной может повлиять на исход 
дела 

213.32 
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ГРАЖДАНИНА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
Освобождение от долгов не распространяется на требования: 
 

О которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту 
принятия определения о завершении реализации имущества 
гражданина 
 

На текущие требования, о возмещении вреда имуществу и вреда 
причиненного жизни/здоровью, о выплате зарплаты и выходного 
пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании 
алиментов, иные требования, неразрывно связанные с личностью 
кредитора 
 

На требования, не заявленные при введении реструктуризации 
долгов гражданина или реализации имущества гражданина 
 

О привлечении гражданина как контролирующего лица к 
субсидиарной ответственности 
 

О возмещении гражданином убытков, причиненных им 
юридическому лицу, если был участником или членом 
коллегиальных органов 
 

О возмещении убытков, которые причинены умышленно или по 
грубой неосторожности в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения им как АУ возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве 
 

Применении последствий недействительности подозрительной 
сделки или сделки с предпочтением 

213.28 
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НЕОСВОБОЖДЕНИЕ КАК САНКЦИЯ 

Освобождение от долгов не применяется если гражданин: 
 

Привлечен к уголовной или административной ответственности за 
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или 
фиктивное банкротство, совершенное в данном деле 
 
Не предоставил необходимые сведения или предоставил 
заведомо недостоверные сведения АУ или суду и это 
обстоятельство установлено судом в данном деле 
 
При возникновении или исполнении обязательства, на котором 
кредитор основывал свое требование в деле о банкротстве 
гражданин действовал незаконно, в т.ч. совершил мошенничество, 
злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов, предоставил 
кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, 
скрыл или умышленно уничтожил имущество 
 
Пересмотр по новым обстоятельствам 
 

В случае выявления фактов сокрытия имущества или незаконной 
передачи гражданином имущества третьим лицам конкурсные 
кредиторы вправе обратиться с заявлением о пересмотре 
определения о завершении и предъявить требование об 
обращении взыскания на указанное имущество 

213.28, 213.29 
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ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА 

В течение 5 лет с даты завершения банкротства гражданин: 
 
Он не вправе брать деньги в долг без указания на факт своего 
банкротства 
 
Дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 
этого гражданина (кроме банкротства ИП, состоявшегося до 
01.10.2015) 
 
В случае повторного признания гражданина банкротом правило об 
освобождении гражданина от обязательств, не применяется. 
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил 
срок исполнения, могут быть предъявлены в порядке, 
установленном законодательством РФ. По неудовлетворенным 
требованиям кредиторов, по которым наступил срок исполнения, 
судом выдаются исполнительные листы  
 
В течение 3 лет он не вправе занимать должности в органах 
управления юридического лица, иным образом участвовать в 
управлении юридическим лицом 

213.30 
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ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА В 
ОТНОШЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Утрачивает силу государственная регистрация гражданина в 
качестве ИП, а также аннулируются выданные ему лицензии на 
осуществление отдельных видов предпринимательской 
деятельности 
 
В течение 5 лет гражданин: 
 
Не может быть зарегистрирован в качестве ИП 
 
Не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,  
 
Не вправе занимать должности в органах управления 
юридического лица, иным образом участвовать в управлении 
юридическим лицом 

 
Что происходит если он уже занимает должности? Может ли 
быть участником, учредителем? 

216 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ БАНКРОТСТВО 
ГРАЖДАН 

Гражданка Украины Наталья Кузнецова (А81-6187/2015) 
Имеет вид на жительство и гражданство РФ 
 
Гражданин Германии Аркадий Брискин (А40-186978/15) 
Зарегистрирован и проживает в своей в квартире в Москве  
 
Гражданин Владимир Кехман (А56-27115/2016 и А56-71378/2015) 
Возбуждено банкротство в Великобритании и в России 

«…иностранные граждане 
пользуются в Российской 
Федерации правами и 
несут обязанности 
наравне с гражданами 
Российской Федерации» 
ч. 3 ст. 62 Конституции 
Российской Федерации 
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Lidings является ведущим национальным 
правовым консультантом на российском 
рынке, оказывающим юридическую поддержку 
крупным российским и иностранным 
компаниям по полному спектру правовых 
вопросов, связанных с ведением деятельности 
на территории России 

* 

МОСКВА  
 

Россия, 123112, Москва 
Пресненская наб.,8 стр.1 

Комплекс «Город столиц» 
Тел.:+ 7 (495) 989-44-10 

Факс: +7 (495) 989-44-20          
E-mail: Moscow@lidings.com  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

АЛЕКСАНДР ПОПЕЛЮК 
 

СОВЕТНИК  
Практика разрешения споров  

Lidings * 
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