
 

 

 

 

 

194 145 жителей России были признаны банкротами в 2022 году по 

данным проекта Федресурс. Какие шансы на кредит (займ) могут получить люди 

после процедуры банкротства? 

 

Существует 2 варианта признания банкротом физического лица: 

— через Арбитражный суд, куда обращается сам должник или кредитор. По 

закону, если долги превышают 500 тысяч рублей (сюда включены не только 

заемные средства, но и услуги ЖКХ, налоги и сборы, штрафы) и человек понимает, 

что не может их погасить, он должен обратиться с заявлением о банкротстве. 

Повторно подать такое заявление можно будет не ранее чем через 5 лет. 

— внесудебное банкротство через подачу заявления в МФЦ. Условия такие: 

долг от 50 до 500 тысяч рублей и отсутствие имущества, которое можно забрать в 

счет этого долга. 

До 1 июня 2023 года, по поручению президента Владимира Путина, Банк 

России еще облегчит эту процедуру. Воспользоваться процедурой внесудебного 

банкротства смогут также неработающие пенсионеры и те, кто живет на 

соцпособие, в том числе по беременности и родам. 

Президент поручил сократить срок, по истечении которого человек сможет 

снова подать заявление на внесудебное банкротство, с десяти до пяти лет. 

 

Личное банкротство, последствия. 

 

Человек, признанный банкротом, не может: 

- в течение 5 лет брать кредиты без указания, что является банкротом; 

- в течение 3 лет занимать руководящие должности в юридических лицах; 

- в течение 10 лет занимать руководящие должности в кредитных 

организациях; 

- в течение 5 лет занимать руководящие должности в страховых 

организациях, НПФ, инвестиционных фондах, микрофинансовых организациях; 

- в течение 5 лет подавать новое заявление о банкротстве; 

- в течение 5 лет регистрироваться в качестве ИП, если менее чем за год до 

подачи заявления о внесудебном банкротстве перестал быть индивидуальным 

предпринимателем. 

Когда можно взять кредит после банкротства. 

 

За кредитом можно обращаться только после окончания процедуры 

банкротства, которая в судебном порядке обычно длится от шести до двенадцати 

месяцев, во внесудебном — до полугода. 

Можно подать Заявку на кредит на общих условиях. В течение пяти лет после 

банкротства заемщик обязан сообщать банку о своем статусе банкрота. Но, по 

мнению экспертов, если не сделать этого при подаче заявки на кредит, скорее всего, 

последствий не будет. 

https://fedresurs.ru/?attempt=1


 

 

Отношение финансовых организаций к заемщикам-банкротам. 

 

Получить кредит (займ) будет затруднительно, но все же это возможно. Так 

как в течение пяти лет заемщики не смогут снова запустить процедуру банкротства, 

некоторые финансовые организации даже охотнее выдают кредиты недавним 

банкротам. 

По закону Банки и МФО не могут отказать в кредите банкроту только из-за 

этого статуса, но при этом они могут произвольно отказывать в услугах любому 

потенциальному заемщику. 

«Кредитный договор — это непубличный договор, банк не обязан заключать 

его с любым обратившимся. Критериев, при наличии которых банк обязан выдать 

кредит, нет. Поэтому шансов оспорить такой отказ в суде не будет». 

 

Общего правила для работы с физлицами-банкротами у финансовых 

организаций нет. В некоторых учреждениях такие потенциальные заемщики не 

проходят автоматический скоринг и отсеиваются на первом же этапе проверки. 

Другие финансовые организации предлагают кредиты для заемщиков с плохой 

кредитной историей, в число которых потенциально могут войти и банкроты. 

 


