
Банкротство по-новому: проект 

изменений для физлиц 
Как изменятся правила банкротства физических лиц после принятия парламентом 

Кодекса по процедурам банкротства. 
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20 марта 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении 

законопроект №8060 "Проект Кодекса Украины по процедурам 

банкротства". 

Документом предусмотрена книга "Восстановление 

платежеспособности физических лиц", которая описывает 

банкротство физлиц и физлиц-предпринимателей. 

Возможность внедрения подобного института касательно именно физических лиц в стране 

обсуждалась давно, и вот мы на пороге этого революционного решения. 

Проект является попыткой уйти от эпохи коллекторов к более цивилизованным методам 

возвращения долгов. Однако всех ли это коснется и если коснется, то каким образом? 

Смогут ли граждане, у которых накопились долги, выйти из них через процедуру банкротства 

и начать новую жизнь? 

 

Кто может стать банкротом 
Проект позволяет инициировать процедуру банкротства как в отношении физлиц-

предпринимателей, так и в отношении обычных граждан. 

Задолженность по выплате алиментов, требования, возникшие вследствие причинения 

вреда жизни и здоровью, теперь станут причиной для возможного признания банкротом 

должника наряду с иными имущественными требованиями. 

В случае смерти должника продолжить процедуру банкротства смогут и наследники 

умершего. В определенных случаях проект обязывает должника обращаться в суд для 

инициирования производства о банкротстве. 

 

 

 

https://www.epravda.com.ua/rus/authors/5b4ddee614bb8/


Процедура и ее последствия 
В зависимости от качества кооперации между всеми участниками дела и его сложности 

процедура может занять от нескольких месяцев до пяти лет и более. 

Авансировать оплату арбитражного управляющего, который проводит реструктуризацию 

долгов и их погашение, должен инициатор производства о банкротстве. 

Учитывая, что проект предусматривает возможность избежать наиболее длительной 

процедуры, есть вероятность, что инициирующие кредиторы будут ей препятствовать и 

просить суд безотлагательно признать должника банкротом с последующей продажей его 

имущества. 

Последствия открытия производства для должников могут быть и положительные, и 

отрицательные. Например, арест имущества, ограничения в осуществлении корпоративных 

и имущественных прав, прекращение начислений неустоек и процентов по обязательствам. 

Также проект предусматривает ряд последствий для признанных банкротами лиц, в том 

числе запрет на занятие независимой профессиональной деятельностью в качестве 

адвокатов, частных нотариусов, арбитражных управляющих, частных исполнителей, и 

невозможность получения кредита в течение пяти лет. 

Кредиторы, чьи требования к должнику обеспечены имуществом последнего, получат ряд 

новых прав. Они смогут инициировать производство о банкротстве физлица и влиять на 

принятие решений в процедуре банкротства. 

Следуя духу последних решений Верховного Суда, законодатель не привязывается к 

стоимости залогового имущества, указанной в договорах, а исходит из стоимости, по 

которой оно будет в действительности продано. 

Таким образом, будет возможна продажа залогового имущества должника еще до признания 

его банкротом, а сумма долга, которая не будет погашена за счет продажи залогового 

имущества, будет возмещена кредитору уже после признания должника банкротом за счет 

продажи его иного имущества. 

 

Банкротство поможет не всегда 
Обладателям долгов по кредитам, взятым на отдых и развлечения, будет сложно с ними 

расстаться. Законодатель планирует установить запрет на реструктуризацию и списание 

таких долгов. 

Относительно кредитов на приобретение жилья планируется более лояльный подход. При 

согласии кредитора и при условии, что заем погашен не менее чем на половину, а остальная 

часть будет выплачена позднее, суд может позволить не продавать жилье в процессе 

реализации остального имущества банкрота. 

 

Кто первый дал кредит, тому вернут быстрее 
Требования кредиторов одной очереди законодатель планирует удовлетворять в 

календарной последовательности, а не в пропорциональной, как это принято для 

задолженности юридических лиц. Таким образом, банки, выдавшие кредиты лицам, уже 

имеющим долги, рискуют остаться ни с чем. 



Реализация имущества: заберут не все 
Наиболее болезненный момент для должника — продажа его имущества для погашения 

задолженности. На этом этапе также предусмотрены исключения. 

Кроме норм закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, 

предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте", в проекте установлен 

запрет на взыскание задолженности за счет "социального жилья". 

Это позволит избежать взыскания на квартиры площадью до 60 кв м или дома общей 

площадью до 120 кв м. Также будет возможность просить суд исключить из перечня 

имущества, подлежащего реализации, предметы небольшой стоимости. 

Можно надеяться, что нормы проекта помогут физическим лицам безболезненно 

восстановить свою платежеспособность, а кредиторам — цивилизованным способом 

вернуть свои средства. Главное — чтобы парламент принял проект в рабочей редакции, что, 

вероятно, произойдет не ранее осени 2018 года. 
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