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Инициаторы Должник
(гражданин)

Кредитор Уполномоченный
орган

Пакет документов
и заявление в суд!

Принимает заявление к рассмотрению

Рассматривает вопрос о признании
заявления обоснованным и введении
реструктуризации долгов, утверждает

от 15 дней
до 3

месяцевСуд
В течении 2-х месяцев с даты опубликования

сообщения о введении реструктуризации

Предъявление требований к гражданину

В течении 10 дней

Направление проектов плана
реструктуризации долгов ФУ и кредиторам

В течении 20-60 дней

Первое собрание кредиторов

Мировое соглашение Не утверждает проект плана
реструктуризации

Утверждает проект плана 
реструктуризации

Суд

Утверждает мировое соглашение Вводит процедуру
реализации имущества

Утверждает проект плана
реструктуризации

Выполнение плана
до 3-х лет

исполняется не исполняется

требования кредиторов
удовлетворены, гражданин
освобожден от долгов

ДОЛЖНИК ПРИЗНАЕТСЯ БАНКРОТОМ
И ВВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Срок - 6 месяцев, продляется судом

Опись и оценка имущества должника.
ФУ представляет в суд положение
о порядке реализации имущества.

Реализация имущества.

Пропорциональное удовлетворение требований кредиторов.

Списание непогашенной задолженности.

Освобождение гражданина от долгов.

Последствия признания должника банкротом:

гражданин не вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам
и (или) договорам займа без указания
на факт своего банкротства.

дело о банкротстве не может
быть возбуждено по заявлению
этого гражданина.

гражданин не вправе участвовать в 
управлении юридическим лицом.

5 лет с даты признания банкротом 5 лет с даты признания банкротом 3 года с даты признания банкротом

Инфографика процедуры банкротства 
гражданина 

ЮРИДИЧЕСКИЙ
С У П Е Р М А Р К Е Т



РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА
(реабилитационная процедура)

Цель: восстановить платежеспособность гражданина и 
погасить долги перед кредиторами.

Особенности: В ходе процедуры должник или кредиторы 
разрабатывают план реструктуризации долгов - экономически 
обоснованный и позволяющий в установленный срок рассчитаться с 
кредиторами

План утверждается судом
гражданин должен иметь стабильный доход, если в отношении
гражданина в последние 8 лет не утверждали плана реструктуризации 
долгов, в течение 5 лет гражданин не признавался банкротом 

Вводится на срок до 3-х лет

С начала процедуры вводится мораторий на погашение требований 
кредиторов и прекращается начисление процентов по обязательствам

Все сделки на сумму более 50 000 рублей по продаже (передаче, 
дарению) имущества гражданина, или взятия на себя дополнительных 
обязательств (кредиты, займы, поручительства) осуществляются 
исключительно с одобрения финансового управляющего.

Процедуры вводятся
только судом

план реструктуризации исполняется и должник рассчитался со 
всеми кредиторами

процесс банкротства для гражданина закачивается

Дело прекращается

план реструктуризации не разработан или разработанный 
план не утвержден судом

прекращается реструктуризация

Вводится

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА
(реабилитационная процедура)

Цель: соразмерное удовлетворение требований кредиторов. Особенности: вводится на 6 месяцев с возможностью продления

Все имущество должника, которое может быть изъято, продается на торгах и 
вырученные средства пропорционально распределяются между кредиторами в 
определенной очередности. 

Имуществом, которое входит в конкурсную массу, распоряжается финансовый 
управляющий
Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина: распоряжается 
средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях; осуществляет права участникам 
юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников; ведет в 
судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче 
имущества гражданина, либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед 
гражданином. Гражданин в праве лично участвовать в таких делах.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Возможно на любой стадии дела о банкротстве

Сторонам удалось договориться и 
найти

способы погашения 
задолженности

Суд прекращает процедуру 
банкротства

Если должник
не следует договоренностям

Кредиторы могут обратиться в суд 
и

возобновить процедуру 
банкротства

Та часть долга перед кредиторами, которую не удалось вернуть в результате 
процедуры банкротства из-за недостаточности имущества должника

считается погашенной
А ДОЛЖНИК - СВОБОДНЫМ
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от обязательств перед кредиторами.

Кроме требований:
1. По текущим платежам
2. О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.
3. О выплате заработной платы и выходного пособия.
4. О возмещении морального вреда.
5. О взыскании алиментов и других, предусмотренных задач

Обязательное условие для заключения мирового соглашения
отсутствие долгов первой очереди
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Инфографика процедуры банкротства 
гражданина 

ЮРИДИЧЕСКИЙ
С У П Е Р М А Р К Е Т


