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Статья 2

Статью 25 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

№ 32, ст. 3301; 2006, № 2, ст. 171; 2015, № 1, ст. 29) изложить в следующей 

редакции:

«Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина

1. Гражданин, который не способен удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным 

(банкротом) по решению арбитражного суда.

2. Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом 

гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения 

требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о 

несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, 

регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).».
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Статья 12

Статьи 1, 2, 4, 6 -  10, 12 Федерального закона от 29 декабря 

2014 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 

процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 29) исключить.
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Статья 14

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 2, 4, 5, пункты 1 - 5, 7, 8, 10 - 12, 14 - 19, 21 - 25 статьи 6, 

статьи 7 - 1 0 ,  пункт 2 статьи 12 настоящего Федерального закона и часть 4 

настоящей статьи вступают в силу с 1 октября 2015 года.

3. Пункты 6, 9, 13 и 20 статьи 6 настоящего Федерального закона 

вступают в силу по истечении девяноста дней со дня его официального 

опубликования.

4. Положения Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ
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«Об ипотеке (залоге недвижимости)» применяются арбитражными судами 

при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), производство по 

которым возбуждено по заявлениям о признании граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, несостоятельными (банкротами), 

поданным после 1 октября 2015 года.

5. Положение пункта 5 статьи 21324 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

редакции настоящего Федерального закона) применяется 

с 1 января 2016 года. До 1 января 2016 года кредитная организация обязана 

уведомить финансового управляющего об имеющихся у нее вкладах, 

счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа) 

гражданина, признанного банкротом, не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса финансового управляющего.

6. Положения Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона), Федерального закона от 15 августа 1996 года 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» (в редакции настоящего Федерального закона), 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
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производстве» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются 

при рассмотрении:

1) дел о банкротстве, производство по которым возбуждено по 

заявлениям о признании граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, несостоятельными (банкротами), поданным 

с 1 октября 2015 года;

2) заявлений о признании индивидуальных предпринимателей 

банкротами, поданных до 1 октября 2015 года, если к этому дню 

арбитражным судом не решен вопрос о принятии указанных заявлений;

3) обоснованности заявления о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом, принятого арбитражным судом 

до 1 октября 2015 года, если к этому дню не введена процедура, 

применяемая в деле о банкротстве;

4) дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей, 

производство по которым возбуждено до 1 октября 2015 года и по которым 

к указанному дню введена процедура конкурсного производства, если к 

указанному дню не истек срок закрытия реестра требований кредиторов. В 

таком случае арбитражный суд в течение пятнадцати рабочих дней 

с 1 октября 2015 года выносит определение о переходе к рассмотрению 

дела о банкротстве в соответствии с Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в
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редакции настоящего Федерального закона) и о введении процедуры 

реализации имущества гражданина.

7. Заявления о признании гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, банкротом, поданные 

до 1 октября 2015 года и не рассмотренные арбитражным судом к 

указанному дню, с 1 октября 2015 года подлежат возвращению.

8. Если по возбужденному до 1 октября 2015 года делу о банкротстве

индивидуального предпринимателя на этот день к должнику применяется 

процедура наблюдения, по окончании процедуры наблюдения 

арбитражный суд на основании решения собрания кредиторов вводит 

процедуру реструктуризации долгов или процедуру реализации имущества 

гражданина в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции 

настоящего Федерального закона). С даты введения одной из указанных 

процедур при рассмотрении дела о банкротстве применяются также иные 

федеральные законы (в редакции настоящего Федерального закона), 

указанные в абзаце первом части 5 настоящей статьи. До этой даты 

рассмотрение дела о банкротстве осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, действовавшей 

до 1 октября 2015 года) и иными федеральными законами (в редакции,
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действовавшей до 1 октября 2015 года), указанными в абзаце первом части 

5 настоящей статьи.

9. Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей,

производство по которым возбуждено до 1 октября 2015 года и по которым 

к этому дню введена процедура конкурсного производства, если к 

указанному дню истек срок закрытия реестра требований кредиторов, 

после этого дня продолжают рассматриваться в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, действовавшей 

до 1 октября 2015 года) и иными федеральными законами (в редакции, 

действовавшей до 1 октября 2015 года), указанными в абзаце первом части 

5 настоящей статьи.

10. Положения Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона), в том числе указанные в статье 21328 указанного 

Федерального закона положения об освобождении гражданина от 

обязательств, применяются также в отношении обязательств, возникших 

до 1 октября 2015 года.

11. Абзацы второй - четвертый пункта 2 статьи 21330 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона) не
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применяются при рассмотрении дела о банкротстве, возбужденного 

с 1 октября 2015 года, в отношении обязательств гражданина, признанного 

банкротом до 1 октября 2015 года, которые не связаны с

предпринимательской деятельностью и от которых гражданин не был 

освобожден при завершении конкурсного производства в связи с 

незаявлением их в деле о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 

25 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей до 1 октября 2015 года).

12. Абзац первый пункта 2 статьи 21330 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

редакции настоящего Федерального закона) не применяется к гражданам, 

признанным банкротами до 1 октября 2015 года, если у них на момент 

обращения в суд, арбитражный суд с заявлением о признании себя 

банкротом с 1 октября 2015 года имеются указанные в части 10 настоящей 

статьи обязательства в размере не менее чем пятьсот тысяч рублей.

13. Абзац второй пункта 7 статьи 2139 и пункты 1 и 2 статьи 21332

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к совершенным с 1 октября 2015 года 

сделкам граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Сделки указанных граждан, совершенные до 1 октября 2015 года с целью
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причинить вред кредиторам, могут быть признаны недействительными на 

основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

требованию финансового управляющего или конкурсного кредитора 

(уполномоченного органа) в порядке, предусмотренном пунктами 3 - 5  

статьи 21332 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона).

14. Положения пункта 3 статьи 34 и пункта 4 статьи 35 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» применяются после утверждения соответствующего 

порядка Верховным Судом Российской Федерации. До этого действует 

порядок, установленный Высшим Арбитражным Судом Российской 

Федерации.

15. Положения пункта 10 статьи 10 и пункта 4 статьи 611

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего

Федерального закона) применяются по отношению к заявлениям, 

поданным с 1 октября 2015 года.

16. Положения пункта 6 статьи 204 и абзацев четвертого и пятого

пункта 5 статьи 28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего
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Федерального закона) применяются по отношению к судебным актам, 

вынесенным с 1 октября 2015 года.

Москва, Кремль 
29 июня 2015 года 
№ 154-ФЗ
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