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Банкротство физических лиц: 

отзывы прошедших процедуру 

 

       Далеко не все могут справиться с кредитными обременениями. Иногда получается так, что 

физическому лицу просто не остается другого выбора, кроме как признать себя банкротом. Это 

единственная возможность доказать в судебном порядке, что у заемщика просто элементарно нет 

возможности выполнить взятые на него кредитные обязательства. Чтобы разобраться подробнее в 

этом вопросе, стоит изучить отзывы физических лиц - отзывы о последствиях банкротства и о том, 

как именно происходит данная процедура. Мнение людей, получивших статус неплатежеспособных, 

может быть очень полезно.  

 

Условия банкротства  
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    Прежде всего стоит изучить основные требования. Что же говорится в отзывах физических лиц, 

прошедших процедуру банкротства? Если тот или иной человек хочет признать себя неспособным к 

оплате любых денежных счетов, чтобы избавиться от необходимых обязательств, в этом случае он 

обязан отвечать нескольким требованиям. В первую очередь у него должна быть задолженность по 

кредиту, которая превышает сумму 500 тыс. рублей. Кроме этого, просрочка по платежам должна 

составлять более 3 месяцев. Однако этот пункт имеет некоторую оговорку, согласно которой 

существует ряд обстоятельств, по которым заемщик может уже заранее предвидеть, что он не в 

состоянии будет оплатить возложенные на него кредитные обязательства. Стоит учитывать, что для 

того, чтобы объявить себя банкротом, нужно обратиться к специалистам, которые действительно 

признают физическое лицо неплатежеспособным и достаточно добросовестным для того, чтобы не 

применять к нему дополнительных штрафных санкций.     Что же это означает? Если рассмотреть 

отзывы физических лиц (кто делал банкротство), то многие отмечают, что данная процедура 

довольно изнурительная и долгая. Дело в том, что существует две категории граждан, которые не 

оплачивают кредиты. Одни из них скрываются от банков или других финансовых учреждений, а 

другие готовы производить регулярные выплаты. Однако у них просто нет необходимой суммы 

денег. Об этом они сообщают сотрудникам банковских учреждений и не скрывают каких-либо 

данных. Согласно отзывам физических лиц, кто прошел процедуру банкротства, тот относился 

именно ко второй категории.  

Какие бумаги потребуются  

По отзывам о банкротстве физических лиц, кто прошел эту процедуру, тот говорит, что в первую 

очередь потребуется собрать соответствующий пакет документов. В него входят стандартные 

бумаги, которые подтверждают личность должника. Если у гражданина есть семья, то также он 

должен представить в органы соответствующие свидетельства о браке и необходимые документы 

на детей. 

  

 

     Также потребуется подготовить СНИЛС. Этот документ необходим для того, чтобы в органах 

смогли подтвердить статус индивидуального предпринимателя, характеристики гражданина и 

прочие данные. Также нужен специальный документ, в котором будет содержаться информация, 
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подтверждающая платежеспособность заявителя. Дополнительно нужно представить бумаги, в 

которых будет указана сумма задолженности по определенным платежам. Кроме этого, нужно 

составить специальное заявление, в котором нужно очень четко и детально рассказать о причинах, 

согласно которым гражданин РФ не в состоянии произвести соответствующие выплаты по займам. 

Как правило, в отзывах физических лиц, кто проходил процедуру банкротства, говорит о том, что 

подойти к составлению этой бумаги нужно очень серьезно. Возможно, от этого будет зависеть 

решение суда.  

Госпошлина  

    Помимо представления необходимого пакета документов, предварительно потребуется оплатить 

соответствующие взносы государству. Квитанция, подтверждающая, что госпошлина была 

выплачена, также прикладывается к подготовленным бумагам. Хорошая новость заключается в том, 

что раньше нужно было оплатить 6 тыс. рублей для того, чтобы объявить себя банкротом. Это было 

немного несправедливо, так как человек, желающий объявить свою неплатежеспособность, по 

умолчанию не может вносить подобные суммы денег. Именно поэтому в 2017 году объем 

госпошлины был пересмотрен. Сегодня в отзывах физических лиц, прошедших процедуру 

банкротства, говорится, что теперь платить нужно всего 300 рублей.  

Подача заявления в суд  

    Соответствующую бумагу необходимо тщательно составить в присутствии специалиста. Поэтому 

лучше обратиться за услугами к опытному юристу. После этого заявление о банкротстве 

необходимо передать в местный арбитражный суд. Туда же необходимо отнести все 

подготовленные документы, о которых говорилось выше.  

 

 

   После того как заявление заемщика, не выплачивающего кредит, будет принято судебной 

инстанцией, он не имеет права вносить любые средства на кредитный счет. Кроме этого, заемщик 

не вправе управлять любыми активами, которые принадлежали ему ранее.  
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Реализация имущества должников  

Если изучить отзывы физических лиц, банкротство в 2017 году нельзя назвать выгодной 

процедурой. Нужно понимать, что далеко не в любой ситуации заемщик может быть полностью 

освобожден от выплат по займам. После рассмотрения его дела в судебном порядке 

государственный орган может принять решение, согласно которому имущество должника будет 

реализовано в пользу финансовой организации, выдавшей кредит. После этого специалистами 

производится оценка имущества.  

     Все данные заносятся в специальный документ, и заемщику предоставляется наиболее 

выгодный план продажи. Однако нужно понимать, что данную оценку специалиста физическое лицо 

имеет право оспорить. То же самое может произвести сам кредитор. После этого все имущество 

должника отправляется на торги. Если стоимость активов превышает 100 тыс. рублей, то они 

реализуются исключительно на открытых процессах.  

Какое имущество не могут изъять  

   В отзывах физических лиц, прошедших банкротство, говорится о том, что в качестве выплаты 

задолженности далеко не каждая вещь может быть выставлена на торги. Например, если заемщик 

проживает в единственной квартире или владеет участком земли с домом, который является также 

единственным местом жительства для него, то подобная недвижимость не может быть продана в 

пользу кредитной компании. 

 

 Также к таким вещам относятся необходимые предметы быта индивидуального использования, 

мебель и одежда. К ним также не может быть предъявлено подобных санкций. Также под защитой 

находятся те предметы, которые необходимы должнику в его профессиональной деятельности. 

Распространяется данное требование также и на живность, которая содержится на загородном 

участке. То же самое касается подсобных помещений, которые требуются для того, чтобы 

содержать скот в нормальном состоянии.  

Последствия банкротства для физического лица  

Прежде чем попытаться снять с себя кредитные обязательства подобным образом, стоит несколько 

раз все обдумать. Лучше внимательно изучить отзывы физических лиц, прошедших банкротство. 

Дело в том, что последствия подобной процедуры могут сказаться на должнике не только 
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положительным, но и негативным образом. В первую очередь нужно понимать, что последствия 

финансовой несостоятельности гражданина негативно влияют не только на него самого, но и на 

кредитора, а также на его родственников. Кроме того, после этого должнику будет очень сложно 

оформить новый заем в финансовом учреждении.  

Последствия банкротства для должника  

 В этом случае касательно должника водится огромное количество ограничений. Согласно отзывам 

физических лиц, прошедших банкротство, заемщик больше не может приобретать новую 

собственность или заключать безвозмездный договор. Все операции и действия с его имуществом 

будут производиться исключительно от лица управляющего. После объявления заемщика 

банкротом банковские счета гражданина полностью закрываются. Это означает, что любые 

финансы, зарплата и прочие поступления полностью переходят под контроль управляющего. 

Обычно для этого открывается специальный счет в банке. Кроме этого, физическое лицо больше не 

может управлять, блокировать или открывать новые счета и карты.  

Есть ли какие-то преимущества для должника  

Однако в отзывах физических лиц, прошедших банкротство, говорится также и о некоторых 

относительных плюсах. В первую очередь это коснется задолженности должника, на которую 

перестанут начисляться штрафные комиссии. Если суд примет решение провести процедуру 

реструктуризации, то в этом случае клиенту будет предоставлен более удобный график для 

погашения существующего долга. В этом случае не нужно получать никаких разрешений от банка. 

График составляется исключительно по желанию самого клиента и суда. Кроме этого, уже 

начисленные штрафы и пени, которые касаются просроченного долга, будут заморожены.  

Какие последствия ждут кредиторов  

  Если рассматривать отзывы об оформлении банкротства физического лица, то стоит обратить 

внимание и на саму финансовую организацию. Разумеется, для финансовых структур, которые 

ранее выдали гражданину заем, абсолютно невыгодно, если суд признает его банкротом. В первую 

очередь нужно учитывать, что в любом законе есть определенные лазейки, которыми успешно 

пользуются некоторые недобросовестные должники. Они заранее изучают требования и понимают, 

в каких ситуациях они могут получить банкротство и, соответственно, не выплачивать кредит вовсе. 

То есть они намеренно входят в просрочку и не выплачивают свои задолженности, чтобы в 

дальнейшем банк предъявлял претензии исключительно судебным органом. 

 



6 
 

 Кроме этого, есть огромная вероятность того, что в судебном порядке заемщику будет предложен 

слишком долгий период выплат задолженности. Более того, часто значительно снижается 

процентная ставка по кредиту. Также в этом случае банк не сможет взыскать процентные или 

штрафные санкции, так как на время рассмотрения дела и после признания физического лица 

банкротом все эти издержки замораживаются. 

 Есть ли преимущества для кредиторов  

Если говорить о положительных сторонах, то в этом случае их несколько. Во-первых, банк получает 

хотя бы какие-то денежные средства с неплательщика. Если он не признает себя банкротом, то в 

этом случае судебные разбирательства длятся намного дольше. В итоге банк может не получить 

ничего. Кроме этого, у банка есть большая вероятность получить полный платеж, если имущество 

заемщика будет распродано с молотка. А еще кредиторы находятся в контакте с финансовым 

управляющим, которому передаются все дела заемщика после признания его неплатежеспособным. 

В этом случае есть возможность оспаривать любые сомнительные сделки, которые осуществляет 

физическое лицо в попытке реализовать свою собственность несоответствующим образом. 

 Как отражается несостоятельность физического лица на 

налоговых службах 

 Если говорить об инспекциях этого типа, то в таком случае они выступают приблизительно с той же 

стороны, что и банки и прочие кредитные организации. Дело в том, что в этом случае гражданин, 

признавшийся банкротом, перестает выплачивать налоги. В итоге образуется задолженность по 

всем сделкам, по которым обычно производятся квартальные выплаты. Соответственно, налоговая 

служба страдает точно так же, как и любая кредитная организация. 

 Можно ли избежать негативных последствий 

 Чтобы разобраться в этом, нужно детально изучить закон, отзывы физических лиц о банкротстве и 

посоветоваться с юристом. 

 

 На самом деле избавиться от каких-либо минусов признания неплатежеспособности довольно 

сложно. Однако их можно минимизировать за счет разработки и добросовестного исполнения 

графика выплат. Это будет возможно в том случае, если в судебном порядке было принято решение 

реструктуризировать задолженности должника. Также существует возможность заключить мировое 
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соглашение непосредственно с самой финансовой организацией, выдавшей кредит. В этом случае 

можно избежать процедуры банкротства. Также стоит учитывать, что фальсифицировать любые 

документы и данные в процессе рассмотрения дела ни в коем случае нельзя. Это может привести к 

еще более серьезным последствиям. Исходя из этого, банкротство обладает массой преимуществ, 

однако забывать о недостатках данной процедуры также не стоит. В любом случае стоит все 

продумать и принять правильное решение. В некоторых ситуациях банкротство негативно 

сказывается на дальнейшей жизни должника.  
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