
Банкротство физических лиц:
триумф кредиторов?
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кредиторы : должники
0 : 0
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Освобождение должника от исполнения обязательств
не является правовой целью банкротства гражданина,

напротив данный способ прекращения исполнения
обязательств должен применяться

в исключительных случаях.

Определение АС НО 
от 24.03.16 по делуА45-24580/2015 



кредиторы : должники
1 : 0
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*«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
N 2 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)

Определение ВС РФ от 
23.01.2017 N 304-ЭС16-14541* 

Право гражданина на использова-
ние установленного государством 
механизма потребительского бан-
кротства не может быть ограничено 
только на том основании, что у него 
отсутствует имущество, составляю-
щее конкурсную массу.

Баланс между социально-реабили-
тационной целью потребительского 
банкротства, достигаемой путем 
списания непосильных долговых 
обязательств гражданина с одно-
временным введением в отношении 
него ограничений, установленных 
статьей 213.30 Закона о банкрот-
стве, и необходимостью защиты 
прав кредиторов.



кредиторы : должники
1 : 1
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Обращаясь с заявлением о признании себя банкротом,
Булгакова В.И.* преследовала цель освобождения ее от долгов,

указывая на отсутствие у него какого-либо имущества,
реализация которого может пойти

на погашение требований кредиторов.

АС Московского округа
от 04.05.17 по делу № А40-184330/15

* Булгакова В.И. - поручитель по кредиту на 64 млн. руб., пенсионер 



кредиторы : должники
2 : 1
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• отказ от трудовой деятельности в период банкротства

• непередача в конкурсную массу заработной платы

• нераскрытие обстоятельств, приведших к банкротству,
а также источников существования

недобросовестность, неприменение правил
об освобождении от дальнейшего

исполнения обязательств

=

Постановление АС ЗСО
 от 24.11.2016 по делу № А03-23386/2015
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Доказательства, свидетельствующие об обратном, отсутствуют.

Определение ВС РФ
от 15.06.2017 по делу № 304-ЭС17-76

Анализ финансового состояния 
должника свидетельствует об отсут-
ствии признаков преднамеренного 
и фиктивного банкротства. 

Сокрытие или уничтожение принад-
лежащего ему имущества, равно как 
сообщение должником недостовер-
ных сведений финансовому управля-
ющему или кредитору материалами 
дела не подтверждается и судами 
не установлено.



кредиторы : должники
2 : 2
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21+
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Утверждение плана 
реструктуризации

долгов гражданина



Актуальные
процедуры

реструктуризации
6 100

Общее
количество

процедур БФЛ
74 80021+
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кредиторы : должники
3 : 2
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Дело № А41-631/16
«Банк «ТРАСТ» vs Трифонова Л.В.»

03.02.16
Заявление 

о банкротстве
(Трифонова)

24.02.16
АСМО:

- з-е обосновано;
- реализация имущества.

1,3 млн. р.

28.04.16
Требования кредиторов:

- Банк «ТРАСТ»;
- «Сбербанк». 03.08.16

Ходатайство Банка «ТРАСТ»
о переходе в процедуру

реструктуризации

?

08.06.16
АСМО:

Завершение процедуры
реализации и освобождение

от обязательств.

24.08.16
10 ААС:

Отменить Определение
АСМО от 08.06.16

02.11.16
АСМО:

Удовлетворить
ходатайство,

ввести процедуру
реструктуризации

долгов

14.07.16
АЖ Банка
«ТРАСТ»

АЖ

26.12.16
Отменить

определение АСМО,
завершить процедуру

реализации



кредиторы : должники
4 : 2
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Обращение взыскания на совместно
нажитое имущество

Выдел супружеской доли
и последующая реализация

Реализация и последующий
выдел супружеской доли
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Законом о банкротстве предусмотрены достаточные гарантии
соблюдения прав и интересов супруга (бывшего супруга) должника.

Свою долю из общей собственности в виде денежных
средств супруг (бывший супруг) должника сможет получить

после реализации имущества, составляющего конкурсную массу.

п. 7 ст. 213.26 ЗОБ

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 14.06.2017 № Ф04-6873/2016



кредиторы : должники
5 : 2
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Совместное банкротство супругов-должников

Кузьмин и
Кузьмина

А45-20897/2015
АС Новосибирской

области

единые кредиторы

общая задолженность

общее имущество

Савчук
и Савчук

А60-61416/2015
АС Свердловской

области

Ферапонтов
и Ферапонтова

А03-19180/2015
АС Алтайского края

Сафронов
и Сафронова

А41-84850/2015
АС Московской

области

Решетников
и Решетникова

А41-85634/2015 
АС Московской

области



кредиторы : должники
6 : 3
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Определение ВС РФ 
от 27 октября 2017 года № 310-ЭС17-9405

«дети»

«кредиторы»



кредиторы : должники
6 : 4
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