
171  ЖИТЕЛЬ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРАВОМ 

ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ 

 

В соответствии с положениями статьи 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» заявление о признании гражданина банкротом 

принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не 

менее чем 500 тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение 3 месяцев с даты, 

когда они должны быть исполнены. 

По данным, имеющимся в Управлении  Росреестра по Костромской области, по 

состоянию на 01.03.2017 в Костромской области 171 гражданин  обратился в Арбитражный суд 

Костромской области с заявлением о признании их несостоятельными (банкротами). 

 Судом 75 граждан признаны банкротами, из них в отношении 9 процедуры банкротства 

уже завершены. 

 В отношении граждан 70 граждан введена процедура реализации имущества, и в 

отношении 4 граждан – реструктуризация долгов. 

Как показывает практика, основная масса невыплаченных долгов граждан – это долги 

перед кредитными организациями, при которых суммы задолженности значительно превышают 

минимальный порог, установленный Законом о банкротстве, для возможности обращения 

гражданина  с заявлением в суд.  

Так же необходимо отметить, что первоначально Закон о банкротстве устанавливал 

требование для обращения гражданина в суд с заявлением о признании него банкротом по 

оплате государственной пошлины., которая составляла 6000 руб. Так же законодательно было 

закреплена оплата гражданином вознаграждения финансовому управляющего в сумме 10 000 

руб. за процедуру и  оплата расходов, необходимых для проведения процедуры банкротства. В 

последствии вознаграждение арбитражного управляющего возросло до 25 000 руб. за 

процедуру. Данная мера была вынужденной, поскольку отсутствовала финансовая 

мотивированность арбитражных управляющих, которые не давали своего согласия на 

утверждение их финансовыми управляющими в деле о банкротстве граждан. Таким образом, в 

среднем по оценкам экспертов расходы на банкротство физического лица оценивались от 45 до 

55 тыс. рублей.  Первая практика показала, что многие граждане не подают заявления в суд о 

признании их банкротами из-за больших расходов на проведение соответствующей процедуры. 

Поскольку не все граждане могут осилить оплату подобных платежей, депутатами были 

подготовлены изменения в Налоговый кодекс РФ, благодаря которым, сумма государственной 

пошлины для физических лиц при подаче заявления о признании несостоятельным (банкротом) 

с 2017 года составляет 300 рублей. 


