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Институт банкротства физических лиц – это действенный механизм 
реструктуризации и списания долгов граждан в развитых зарубежных государств. В 
последнее десятилетие в Беларуси, как и в других странах СНГ, на фоне общего 
роста средней заработной платы отмечается увеличение количества граждан, 
ставших неплатёжеспособными. Об этом свидетельствуют данные об 
исполнительных производствах, прекращённых без возможности полного 
взыскания, и о проблемных банковских кредитах. На 1 сентября 2012 г. сумма 
проблемных кредитов составила Br 283,2 млрд. 

Основную массу долгов граждан составляют потребительские банковские 
кредиты. Экономика Беларуси становится с каждым годом всё более открытой, 
кредиты банков – более доступными. При этом экономика периодически страдает 
вследствие кризисов на мировом рынке недвижимости, в экономике США и Европы 
из-за внутренних валютных  и иных проблем. 

В США в 2007г. – кризис на рынке недвижимости привёл к тому, что даже 
частично погашенный кредит оказался значительно больше, чем рыночная 
стоимость потребительской недвижимости. 2008г. – из-за мирового финансового 
кризиса многие потеряли работу и не смогли выплачивать кредиты и платить по 
другим долгам. 

Беларусь 2011г. – валютный кризис поставил в затруднительное положение 
большую часть населения, имевшую кредиты в иной валюте. Негативные 
последствия были уменьшены благодаря административному давлению 
государства. Кроме того, в Беларуси ещё нет подобной жёсткой политика как в США 
и в Европе. На 1 января 2016г. в среднем на одного жителя Беларуси приходилось 
Br 3 млн. 380 тыс. кредитной задолженности. Это заставляет задуматься 
государство, необходимо ли Беларуси перенять опыт зарубежных стран . 

В США должники имею право инициировать две различные процедуры 
банкротства: прямое банкротство или реструктуризацию долга. Первый тип 
банкротства выгоден для должников, не владеющих крупным имуществом, а второй 
– выгоден для состоятельных, но попавшихся в стеснённые обстоятельства 
должников. 

В России требования к должнику должны составлять не менее RUB 50 тыс. и 
быть неисполненными в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть 
исполнены. В случае, если должник не смог отдать долг, его имущество подлежит 
реализации в счёт исполнения требований кредиторов. 

В Украине механизм банкротства граждан сход с российским. Требования к 
кредитора к должнику составляют не менее 150 минимальных размеров заработной 
платы и должны быть удовлетворены в течение 6 месяцев. 

А Беларусь, по сравнению с другими странами, не предоставляет физическому 
лицу права избавиться от долгов с помощью процедуры банкротства.  

 
 
 


