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О вопросах применения 
законодательства о 
несостоятельности 
(банкротстве)  граждан 

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! 

В связи с вступлением в силу с 1 октября 2015 года Федерального закона от 
29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон № 127-ФЗ), Национальный совет 
финансового рынка ранее направлял в Банк России вопросы по применению норм Закона 
№ 127-ФЗ, регулирующих порядок проведения реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-должника (письма НСФР от 18.11.2015 № НСФР-
02/1-708 и № НСФР-02/1-709, от 17.12.2015 № НСФР-02/1-800). 

НСФР благодарит Банк России за полученные ответы (письма от 31.012.2015 № 41-
1-3-8/1750 и от 04.02.2016 № 18-1-1-6/191). В то же время в адрес НСФР продолжают 
поступать вопросы кредитных организаций по данной тематике, выяснение позиции Банка 
России по которым являются принципиально важными. 

Так, согласно пункту 2 статьи 231.11 Закона № 127-ФЗ с даты вынесения судом 
определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и 
введении реструктуризации его долгов наступают, в том числе, следующие последствия: 

- срок исполнения возникших до принятия судом заявления о признании 
гражданина банкротом денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных 
платежей для целей участия в деле о банкротстве гражданина считается наступившим; 

- прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых 
санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих 
платежей. 

В целях формирования единых подходов по порядку применения законодательства, 
регулирующего правоотношения в сфере несостоятельности (банкротства) граждан, 
Национальный совет финансового рынка просит высказать официальную позицию Банка 
России по следующим вопросам. 

1. С учетом того, что все денежные обязательства гражданина для целей участия в 
деле о банкротстве считаются наступившими, следует ли банку-кредитору с даты 
вынесения судом определения о признании обоснованным заявления о признании 
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гражданина банкротом осуществлять учет задолженности гражданина не на счетах по 
учету текущей задолженности, а на счетах по учету просроченной задолженности? 

2. Обязан ли банк вернуть гражданину предназначенные для погашения 
обязательств по кредитному договору денежные средства, поступившие до получения 
банком информации о вынесении судом определения о признании обоснованным 
заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов 
гражданина, но после даты вынесения указанного определения, а также осуществить 
перерасчет процентов за пользование кредитом и размер неустойки на дату вынесения 
указанного определения? 

3. Каким образом следует осуществлять возврат гражданину денежных средств, 
если они были направлены с использованием платежного терминала? 

4. Какие действия необходимо осуществить банку, если с даты вынесения судом 
определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и 
введении реструктуризации его долгов до даты поступления в банк информации о таком 
определении гражданин полностью погасил задолженность перед банком и банк 
предоставил ему новый кредит? 

Национальный совет финансового рынка выражает уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве с Банком России. 

Председатель А.В.Емелин 
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