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Сопровождение процедуры 
несостоятельности (банкротства)  

граждан. 
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Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 
 

Обстоятельства, 
свидетельствующие о 

возможности обратиться в суд с 
заявление о признании 

банкротом 
 

 
 

 
Гражданин ОБЯЗАН 

обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании его 

банкротом в случае, если 
удовлетворение требований одного 

кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к 

невозможности исполнения 
гражданином денежных 

обязательств и (или) обязанности 
по уплате обязательных платежей в 

полном объеме перед другими 
кредиторами и размер таких 
обязательств и обязанности в 

совокупности составляет не менее 
чем 500 000 рублей, не позднее 
тридцати рабочих дней со дня, 
когда он узнал или должен был 

узнать об этом. 
 

  
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кредитор 
Заявление о признании гражданина 

банкротом может быть подано конкурсным 
кредитором или уполномоченным органом при 

наличии решения суда, вступившего в законную 
силу и подтверждающего требования кредиторов 

по денежным обязательствам. 
Заявление может быть подано при отсутствии 

решения суда в отношении следующих требований: 
требования об уплате обязательных платежей;; 

требования, основанные на совершенном 
нотариусом протесте векселя в неплатеже, 

неакцепте или недатировании акцепта;; 
требования, подтвержденные исполнительной 

надписью нотариуса;; 
требования, основанные на документах, 

представленных кредитором и устанавливающих 
денежные обязательства, которые гражданином 

признаются, но не исполняются;; 
требования, основанные на нотариально 

удостоверенных сделках;; 
требования, основанные на кредитных 

договорах с кредитными организациями;; 
требования о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, не связанные с 
установлением отцовства, оспариванием отцовства 

(материнства) 
 

 

Гражданин ВПРАВЕ подать в 
арбитражный суд заявление о 

признании его банкротом в случае 
предвидения банкротства при 

наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что он не 

в состоянии исполнить денежные 
обязательства и (или) обязанность 

по уплате обязательных платежей в 
установленный срок, при этом 

гражданин отвечает признакам 
неплатежеспособности и (или) 
признакам недостаточности 

имущества. 
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Документы, необходимые для подачи 
заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) 
 
 
 
 

При подаче ДОЛЖНИКОМ 
 

Основные документы: 
 

- документы, подтверждающие наличие 
задолженности, основание ее возникновения и 

неспособность гражданина удовлетворить 
требования кредиторов в полном объеме;; 

(кредитные договоры, договоры займа, иные 
документы, свидетельствующие о 

возникновения долга) 
- документы, подтверждающие наличие 

или отсутствие у гражданина статуса 
индивидуального предпринимателя на 

основании выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей либо иного 
подтверждающего указанные сведения 

документа. Такие документы должны быть 
получены не ранее чем за пять рабочих дней 

до даты подачи в арбитражный суд 
гражданином заявления о признании его 

банкротом;; 
- списки кредиторов и должников 

гражданина с указанием их наименования или 
фамилии, имени, отчества, суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, 
места нахождения или места жительства 

кредиторов и должников гражданина, а также 
с указанием отдельно денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате обязательных 
платежей, которые возникли в результате 

осуществления гражданином 
предпринимательской деятельности. 

- опись имущества гражданина с 
указанием места нахождения или хранения 

имущества, в том числе имущества, 
являющегося предметом залога, с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества 
залогодержателя. Форма представления 

данной описи утверждается регулирующим 
органом;; 

 
Дополнительные документы, 

которые предоставляются при их 
наличии: 

 
- копии документов, подтверждающих 

право собственности гражданина на 
имущество, и документов, удостоверяющих 

исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности гражданина 

При подаче КРЕДИТОРОМ 
 

 
 
К заявлению конкурсного кредитора или 

уполномоченного органа о признании 
гражданина банкротом прилагается выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей о наличии 
или об отсутствии у гражданина статуса 
индивидуального предпринимателя либо иной 
подтверждающий указанные сведения 
документ. Такие документы должны быть 
получены не ранее чем за пять рабочих дней до 
даты подачи в арбитражный суд заявления 
конкурсного кредитора или уполномоченного 
органа о признании гражданина банкротом. 

К заявлению конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа о признании 
гражданина банкротом также прилагаются 
документы, предусмотренные процессуальным 
законодательством. 
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(при наличии);; 

- копии документов о совершавшихся 
гражданином в течение трех лет до даты 
подачи заявления сделках с недвижимым 

имуществом, ценными бумагами, долями в 
уставном капитале, транспортными 

средствами и сделках на сумму свыше трехсот 
тысяч рублей (при наличии);; 
- выписка из реестра акционеров 

(участников) юридического лица, акционером 
(участником) которого является гражданин 

(при наличии);; 
- сведения о полученных физическим 

лицом доходах и об удержанных суммах 
налога за трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о 
признании гражданина банкротом;; 
- выданная банком справка о наличии 

счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 
остатках денежных средств на счетах, во 

вкладах (депозитах), выписки по операциям на 
счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, в 

банке за трехлетний период, предшествующий 
дате подачи заявления о признании 

гражданина банкротом, справки об остатках 
электронных денежных средств и о переводах 
электронных денежных средств за трехлетний 

период, предшествующий дате подачи 
заявления о признании гражданина банкротом 

(при наличии);; 
- копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования;; 
- сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица;; 
- копия решения о признании 

гражданина безработным, выданная 
государственной службой занятости 

населения, в случае принятия указанного 
решения;; 

- копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (при наличии);; 

-копия свидетельства о заключении 
брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления 
брака);; 

- копия свидетельства о расторжении 
брака, если оно выдано в течение трех лет до 

даты подачи заявления (при наличии);; 
-  копия брачного договора (при 

наличии);; 
- копия соглашения или судебного акта о 
разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в 
течение трех лет до даты подачи заявления 

(при наличии);; 
- копия свидетельства о рождении 

ребенка, если гражданин является его 
родителем, усыновителем или опекуном;; 

- документы, подтверждающие иные 
обстоятельства, на которых основывается 

заявление гражданина. 
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Судебный процесс и стадии 
 

 
 

Стадия подачи заявления 
 

Заявление о признании гражданина банкротом принимается 
арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не 
менее чем 500 000 рублей и указанные требования не исполнены в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 
 

Вопрос о признании обоснованным заявления о признании гражданина 
банкротом и введении реструктуризации его долгов должен быть рассмотрен на 

заседании арбитражного суда не ранее чем по истечении 15 дней и не 
позднее чем в течение 3х месяцев с даты принятия арбитражным судом 

заявления о признании гражданина банкротом. 
 

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании 
гражданина банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих 

определений: 
 

 
 

 
    
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются: 
 

-реструктуризация долгов гражданина,  
-реализация имущества гражданина,  
-мировое соглашение. 

 
 
 

Стадия введения реструктуризации долгов гражданина 
 

С даты вынесения арбитражным судом определения о признании 
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения 

реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей. 
 

Арбитражный суд по результатам рассмотрения плана 
реструктуризации долгов гражданина выносит одно из следующих 
определений: 

 
 
 
 

о признании 
необоснованным 

указанного заявления и 
прекращении 

производства по делу о 
банкротстве гражданина 

(например, когда не 
доказана 

неплатежеспособность 
гражданина) 

 

о признании 
необоснованным 

указанного заявления 
и об оставлении его 
без рассмотрения 
(например, при 
наличии иного 

заявления, которое 
поступило в суд 

ранее) 
 

 о признании 
обоснованным 

указанного заявления и 
введении 

реструктуризации 
долгов гражданина 
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Стадия введения реализации имущества гражданина 
 

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом 
арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина, в ходе 

которого имущество должника будет реализовано, а вырученные денежные средства пойдут на 
расчеты с кредиторами. 

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное 

или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, 
После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований 
кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 

имущества гражданина. 
  
 

 
 

 
 
 
 

                     Последствия признания гражданина банкротом 
 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 
такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 
такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению 
этого гражданина. 

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 
такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического 
лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

об отказе в утверждении 
плана реструктуризации 

долгов гражданина, о 
признании гражданина 
банкротом и введении 
реализации имущества 

гражданина 

об отложении 
рассмотрения 

вопроса об 
утверждении плана 
реструктуризации 
долгов гражданина 

 

об утверждении плана 
реструктуризации 
долгов гражданина 

 
 


