
Вы держитесь там: эксперты прогнозируют массовое банкротство россиян 

 

В России будет увеличиваться число банкротов-физлиц. 

Число банкротств физлиц в последнем квартале года выросло на четвертьЭто объясняют 

ростом долгов граждан и сокращением их реальных доходов, пишет «Прайм». Тенденция 

сохранится, несмотря на закон, который ограничивает шансы признать человека несостоятельным. 

Сколько в России банкротов-физлиц. 

 

Статистика гласит, что за первое полугодие 2018 года банкротами признали около 19 000 

физлиц и предпринимателей. За весь прошлый год обанкротились почти 30 тысяч человек и ИП. Год 

от года цифра растѐт — в 2016 году таких было 19,6 тысячи. 

В 2015 году, когда приняли закон, позволяющий признать физлицо банкротом, 

несостоятельными оказались только 2,4 тысячи человек. 

Всего с момента вступления закона в силу банкротами признали около 52 тысяч человек. По 

подсчѐтам экспертов, этого всего 8% от потенциальных банкротов. 

Специалисты признают несовершенство этого закона. Он разрешает признать 

несостоятельным человека, который должен больше 500 тысяч рублей и не отдаѐт деньги больше 

трѐх месяцев. После решения суда о признании человека банкротом его имущество продают с торгов. 

Отмечается, что дело о банкротстве может прекратиться реструктуризацией долга или 

мировым соглашением должника и кредитора. 

Дорогое банкротство. 

Многие из тех, кто нуждается в процедуре признания банкротом, не запускают процесс из-за 

его дороговизны. 

«Это действительно получается дорогостоящая процедура. Нужны деньги на расходы. Кроме 

того, не все граждане понимают этот закон. Он сложно написан. Порой даже у судей возникают 

вопросы», — прокомментировала судья Верховного суда России Ирина Букина. 

Должнику нужно потратиться на юристов, арбитражных управляющих и так далее, всего на 

это нужно примерно 60−100 тысяч рублей. Именно поэтому сейчас многие не могут воспользоваться 

законом и признать себя банкротами. 

Кроме того, закон не разрешает признавать банкротами людей, у которых нет имущества, хотя 

специалисты пытаются отменить этот пункт. 

Социальная функция, которую должен был исполнять закон, стремится к нулю. 
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Поправки в закон. 

В этом году Госдума в первом чтении одобрила поправки, которые разрешают признавать 

должника банкротом, даже если у него нет имущества. Если они пройдут и дальше, то 

первоначальная функция закона вернѐтся. А пока закон работает на кредиторов, а не задолжавших 

граждан. 

Новый законопроект предполагает, что сначала долг физлица должны попытаться 

реструктурировать, но если ничего не получится, то тогда запустят процедуру банкротства. При этом 

расходы будут брать на себя кредиторы либо государство. 

По подсчѐтам судебных приставов, в прошлом году списали безнадѐжные долги на сумму 2,2 

трлн рублей. Это на 16% больше, чем в 2016 году. 

Динамику объясняют ростом закредитованности и падением реальных доходов россиян. 

В среднем, неплатѐжеспособный человек должен около 1,7 млн рублей, подсчитали в 

Национальном центре банкротств. 

 

Подробнее: http://www.novostibankrotstva.ru/2018/09/24/vy-derzhites-tam-eksperty-prognoziruyut-

massovoe-bankrotstvo-rossiyan/#ixzz5SmZaZTun 


