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КАК ЗАКОННО СТАТЬ БАНКРОТОМ

Как законно  
стать банкротом
Нет возможности расплатиться 
с банками по кредитам – объявите 
себя банкротом.

С 1 октября 2015 года вступил в силу так называемый Закон о личном 
банкротстве. На самом деле отдельного закона не издали. В существующем 
Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)», который ранее 
применялся в отношении организаций и индивидуальных предпринимате
лей, вступила в действие специальная глава, которая называется «Банкрот
ство гражданина».

Для кого была введена процедура «самобанкротства»? Для тех россиян, 
которые в силу определенных обстоятельств не могут оплатить свои долги.

ВНИМАНИЕ!
По данным аналитического Объединенного кредитного бюро (ОКБ), 

уровень кредитной нагрузки в стране за год вырос с 39 до 41%. Именно 
такую долю дохода среднестатистического гражданина «съедают» 
займы. Не следует забывать о росте инфляции, что сказывается и 
на снижении реальных доходов граждан. Специалисты уверены, что 
«самобанкротство» станет типичным инструментом для решения 
финансовых споров.
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КАК ЗАКОННО СТАТЬ БАНКРОТОМ?

1. Признать вас банкротом может только суд.

Как правило, все дела с участием гражданина 
рассматривают суды общей юрисдикции (район
ные суды). Но в случае признания гражданина 
банкротом решение может принять исключи
тельно Арбитражный суд по месту жительства 
должника.

Найти Арбитражный суд своего региона мож
но на сайте федеральных Арбитражных судов 
http://www.arbitr.ru/as/subj/.

Обратиться в суд могут как кредиторы1 должника (например, банк), 
уполномоченные органы (например, налоговая служба), так и сам граж
данин в отношении себя. Причем в одних случаях он просто обязан это 
сделать, а в других может это сделать по желанию.

Так, должник обязан обратиться в суд о признании себя банкротом, если 
размер его совокупного долга составляет более 500 тысяч рублей и нет воз
можности расплатиться со всеми кредиторами.

Если размер долга меньше 500 тысяч рублей, то и тогда должник может 
обратиться в суд, чтобы его признали банкротом, однако в этом случае он 
должен доказать, что находится в таком финансовом состоянии, что и эту 
сумму погасить не в состоянии. Обращаться в суд в этом случае или нет –  
это уже выбор должника, а не его обязанность.

Кредиторы, обращаясь в суд, с одной стороны, могут вернуть часть кре
дита за счет продажи имущества неплатежеспособного должника, с дру
гой –  должнику банкротство поможет освободиться от ярма непосильных 
долгов.

1 Данные кредиторы называются конкурсными, это кредиторы по денежным обяза
тельствам (за небольшим исключением), причем ими могут быть как организации, 
так и граждане, включая ИП.
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2. Как правильно обратиться в суд?

Когда ваш долг составляет более 500 тысяч рублей и вы не в состоянии 
рассчитаться по этому долгу, вы обязаны подать заявление в суд в течение 
30 дней с момента, когда убедились в своей неплатежеспособности. Пом
ните: за неисполнение этой обязанности предусмотрен административный 
штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Об этом говорится в п. 5 ст. 14.13 КоАП.

Так как в суде гражданин должен будет доказать, что он неплатежеспосо
бен и у него недостаточно имущества, то при подаче заявления ему необхо
димо предоставить в суд внушительный список документов: списки своих 
кредиторов и документы, подтверждающие задолженность, опись своего 
имущества, сведения о счетах в банках, документы о своих сделках с недви
жимостью, с транспортными средствами и иных сделках на сумму свыше 
300 тысяч рублей, документы о своих доходах за 3 последних года. Если 
с момента развода не прошло 3 лет, необходимо также предоставить копию 
о расторжении брака и сведения о разделе имущества (полный перечень 
необходимых документов приведен в Приложении к образцу заявления 
на последних страницах данного пособия).

Дополнительные особенности:

1. В заявлении о признании банкротом вам предстоит указать саморе
гулируемую организацию арбитражных управляющих (СРО АУ), из числа 
членов которой суд утвердит финансового управляющего.

Список таких организаций можно узнать на сайте Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве: http://bankrot.fedresurs.ru/SroList.aspx.

В большинстве случаев список СРО арбитражных управляющих можно 
узнать в справочной Арбитражного суда, в который планируется подача 
заявления.

ПОМНИТЕ!
Суд обязан принять заявление о признании гражданина банкротом 

и без полного комплекта документов: если на должнике лежит обя
занность обращения в суд, недостающие документы суд истребует 
самостоятельно. В противном случае суд такое заявление может 
не принять.



4

КАК ЗАКОННО СТАТЬ БАНКРОТОМ

2. Вам предстоит внести на депозит суда 10 тысяч рублей на выплату
единовременного вознаграждения финансовому управляющему. Если суд 
признает заявление обоснованным, эти деньги пойдут на выплату его еди
новременного вознаграждения.

3. Как и при любом другом обращении в суд, заявитель должен оплатить
госпошлину. Сейчас размер госпошлины составляет 6 тысяч рублей.

Реквизиты депозита суда и реквизиты для оплаты государственной по
шлины можно узнать на сайте Арбитражного суда или по телефону справоч
ной службы этого суда.

Арбитражные суды по ходатайству заявителя исходя из его имуществен
ного положения вправе освободить его от уплаты госпошлины либо умень
шить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату. Если ситуация 
должника такова, что он не в состоянии заплатить даже государственную 
пошлину, к заявлению надо приложить ходатайство об освобождении или 
отсрочке (рассрочке) ее уплаты.

Суд также по ходатайству гражданина вправе предоставить отсрочку 
на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 10 ты
сяч рублей.

КТО ТАКОЙ ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ?

Финансовый управляющий – это своеобразный менед
жер процедуры банкротства, которому поручается вести 
финансовые дела должника. Выбрать финансового упра
вляющего сам должник не может, он выбирает только 
саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, 

а финансового управляющего утверждает суд, выбирая из списка кан
дидатур, предоставленных этой организацией.

Вознаграждение финансового управляющего по закону состоит 
из фиксированной суммы в 10 тысяч рублей за каждую процедуру 
в деле о банкротстве (обычно таких процедур может быть от 1 до 3). 
Данное вознаграждение выплачивается финансовому управляющему 
за счет средств должника.
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Поэтому к заявлению помимо прочих документов, перечисленных выше, 
надо приложить:

• квитанцию об оплате госпошлины;
• квитанцию о перечислении средств на депозит суда;
• копии квитанций о направлении заказных писем с заявлением своим

кредиторам.

3. Рассмотрение заявления в суде

Суд обязан рассмотреть заявление гражданина о признании его бан
кротом в срок не ранее чем через 15 дней после его подачи и не позднее 
3 месяцев.

При этом суд, изучив заявление и все приложенные документы, может:

• признать заявление обоснованным и ввести процедуру реструктуриза
ции долгов гражданина;

• признать заявление необоснованным и оставить его без рассмотрения:
гражданину будет предложено дополнительно доказать свою финансо
вую несостоятельность;

• признать заявление необоснованным и прекратить производство
по делу.

С даты признания заявления обоснованным начинается процедура 
реструктуризации долгов, а значит:

1. Вводится мораторий на все требования кредиторов.
2. Прекращается начисление всех неустоек, штрафов, пеней.
3. Прекращаются все судебные разбирательства по требованиям о взы

скании долгов в отношении должника.

ВАЖНО!
Прежде чем направить заявление в Арбитражный суд, заявитель 

обязан копии данного заявления предварительно направить своим 
кредиторам.
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4. Приостанавливаются все имеющиеся исполнительные производства
(за исключением уплаты алиментов, возмещения вреда здоровью и некото
рых других взысканий).

Сведения о начале процедуры реструктуризации долгов должны быть 
опубликованы в газете «Коммерсантъ» и включены в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru). Делает это 
финансовый управляющий.

4. Роль финансового управляющего

Всем процессом банкротства гражданина руководит финансовый управ
ляющий. По его требованию должник обязан предоставлять ему любые 
сведения о составе и месте нахождения своего имущества, о всех своих 
кредитных обязательствах, о кредиторах и другие данные, имеющие отно
шение к делу о банкротстве. Утаивание таких сведений чревато штрафом 
в размере 4–5 тысяч рублей.

Распоряжаться своим имуществом и деньгами гражданиндолжник 
может только с письменного согласия финансового управляющего, 
а именно:

• приобретать или отчуждать любое имущество стоимостью более 50
тысяч рублей, а также недвижимость, транспортные средства, ценные
бумаги и доли в уставном капитале;

• брать займы или выдавать кредиты, уступать комулибо свои права,
быть поручителем или гарантом;

• передавать свое имущество в залог.

С даты начала процедуры банкротства должник не вправе вносить свое 
имущество в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, при
обретать доли (акции, паи) в уставных капиталах юридических лиц, а также 
совершать дарения имущества.

Финансовый управляющий должен сообщить всем известным ему креди
торам о старте процедуры банкротства. Последним предоставляется 2 меся
ца, в течение которых они вправе предъявить свои требования к должнику. 
Финансовый управляющий должен составить реестр всех этих требований 
и организовать собрание кредиторов.
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5. Реструктуризация долгов

Цель реструктуризации долга –  помочь гражданину восстановить плате
жеспособность и рассчитаться по долгам по утвержденному плану.

Сам гражданин или кредиторы могут представить финансовому управ
ляющему проект плана реструктуризации долгов.

Например, может быть предложено всем кредиторам согласиться на уре
зание части от существующего долга или предоставить должнику дополни
тельное время для расчета. Может быть, кредиторы откажутся от предусмо
тренных процентов или штрафных санкций.

На разработку такого проекта закон отводит 2 месяца и 10 дней с даты 
опубликования в «Коммерсанте» и Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве и начала процедуры реструктуризации долгов.

В проект плана обязательно долж
ны быть включены порядок и сроки 
погашения требований всех извест
ных кредиторов. Срок реализации 
плана не может превышать 3 лет.

Проект плана реструктуризации 
должен быть одобрен кредиторами 
на общем собрании, одобрен самим 
должником и утвержден судом.

Здесь следует сказать, что разработка плана имеет смысл, если должник:
• имеет источник дохода;
• не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение пре

ступления в сфере экономики;

ВНИМАНИЕ!
Суд сначала рассматривает возможность реструктуризации долга. 

Кредиторам и должнику предлагается договориться: увеличить срок 
погашения кредита, снизить размер ежемесячного платежа и т. п. 
Если компромисс не найден, а арбитраж не выявил теневых доходов, 
только тогда выносится решение о банкротстве.
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• в течение предыдущего года не подвергался административному нака
занию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или поврежде
ние имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;

• в течение предыдущих 5 лет не признавался банкротом.

В противном случае суд разработанный план не утвердит.

Если все обязательства, согласно утвержденному плану, гражданином 
будут исполнены, суд вынесет определение о завершении процедуры ре
структуризации долгов, и гражданин банкротом признан не будет.

6. В каких случаях распродается имущество должника?

Стадия распродажи имущества долж
ника наступает, если финансовому управ
ляющему так никто и не предоставил 
проект плана реструктуризации или этот 
план не был утвержден на собрании кре
диторов, должником или судом. Распрода
жа имущества также производится, когда 
план реструктуризации не исполняется.

В этом случае суд признает граждани
на банкротом и выносит решение о реали
зации имущества гражданина на торгах.

На эту процедуру закон отводит полгода, но срок может быть продлен 
по решению суда. Цель процедуры –  пропорционально погасить долги 
перед кредиторами средствами, вырученными от продажи имущества 
должника. Состав имущества должника образует так называемую кон
курсную массу.

С момента признания должника банкротом ему запрещается распоря
жаться своим имуществом, имущественными правами (например, долями 
в ООО), он также не может лично открывать банковские счета и вклады 
в банках и получать по ним денежные средства. Кроме того, с этого момен
та суд может ограничить право гражданина на выезд из страны.
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Распоряжаться имуществом, составляющим конкурсную массу, может 
только финансовый управляющий. Финансовый управляющий проводит 
оценку имущества и организует его реализацию на торгах. Если реализа
ции подлежит недвижимость, драгоценности и другие предметы роскоши 
стоимостью свыше 100 тысяч рублей, проводятся открытые торги.

Следует заметить, что собрание кредиторов может принять решение 
о привлечении для оценки имущества профессионального оценщика. Рабо
ту оценщика в этом случае оплачивают кредиторы.

У должника не имеют права отобрать:

• жилое помещение (его части), если для граждани
надолжника и членов его семьи, совместно прожи
вающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания
помещением, за исключением если оно является предме
том ипотеки;

• предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи инди
видуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши;

• имущество, необходимое для профессиональных занятий гражда
нинадолжника, за исключением предметов, стоимость которых
превышает 100 МРОТ;

• используемые для индивидуальных целей племенной, молочный и рабо
чий скот, оленей, кроликов, птицу, пчел, корма, необходимые для их
содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяй
ственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

• семена, необходимые для очередного посева;
• продукты питания и деньги на общую сумму не менее величины про

житочного минимума самого гражданинадолжника и лиц, находя
щихся на его иждивении;

• топливо, необходимое семье гражданинадолжника для приготовле
ния своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного
сезона своего жилого помещения;

• средства транспорта инвалида и другое необходимое инвалиду имущество;
• призы, государственные награды, почетные и памятные знаки,

которыми награжден гражданиндолжник.
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После реализации имущества финансовый управляющий производит 
расчеты с кредиторами. Если имущества было недостаточно, чтобы рассчи
таться со всеми кредиторами, то оставшиеся требования все равно считают
ся погашенными.

В завершение финансовый управляющий обязан предоставить в Арби
тражный суд отчет о результатах реализации имущества должника. После 
утверждения данного отчета судом юридически завершается процедура 
реализации имущества гражданина.

С этого момента гражданин, признанный банкротом, освобождается 
от своих долгов.

1. Каковы последствия признания вас банкротом?

С даты, когда суд вынес определение о признании гражданина банкро
том, он не вправе:

• в течение 5 лет брать кредиты и (или) займы без указания факта своего
банкротства, при этом все имущественные сделки и операции от имени
должника может совершать только его финансовый управляющий;

• в течение 5 лет повторно обратиться в суд о признании себя банкротом;
• в течение 3 лет быть руководителем или учредителем юридического

лица.

Закон не освобождает банкрота от обязанности

• платить алименты;
• возместить вред, причиненный жизни или здоровью;
• возместить моральный вред;
• оплачивать текущие платежи (например, за коммунальные услуги);
• выплатить заработную плату и выходное пособие своим работни

кам (для ИП).
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Образец заявления

В Арбитражный суд Свердловской 
области

Должник: Иванов Петр Фомич2

25.11.1954 г. р.,
проживающий по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Долговая, д. 55, кв. 12,
паспорт: 13 13 131313, выдан Ленинским 
РУВД города Екатеринбурга 15.12.2005 года,
телефон: 8999999999999,
адрес электронной почты: 
ivanfomich@ya.ru

Кредиторы: 1. Петров Фома Иванович, 
29.07.1956 г. р.,
проживающий по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Летняя, д. 12, кв. 55,
телефон: 89333333333.

2. ООО «Зима» (ИНН 668789876),
адрес: г. Москва, ул. Зимняя, 58, офис 9,
тел. (495) 7775555.

Госпошлина: 6000 рублей.

Заявление о признании банкротом

Я, Иванов Петр Фомич, являюсь должником по денежным обязатель
ствам. По состоянию на 12.12.2015 года размер требований, предъявлен
ных мне, составляет 593 000 рублей, в том числе:

• Петрову Фоме Ивановичу –  300 000 руб. по договору займа
от 01.01.2015 г. Срок исполнения данного обязательства наступил
01.12.2015 г.

2 Все имена, наименования фирм, адреса, даты и иные данные являются вымышлен
ными.
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• ООО «Зима» –  293 000 руб. на основании решения Ленинского рай
онного суда г. Екатеринбурга от 06.08.2015 г. Срок исполнения дан
ного обязательства наступил с момента вступления решения в силу
(с 07.09.2015 г.).

Указанные выше денежные обязательства не связаны с предпринима
тельской деятельностью, данные денежные обязательства я не оспариваю. 
Других неисполненных денежных обязательств я не имею, судебных произ
водств в отношении меня не возбуждено.

Я не имею возможности погасить долги перед указанными выше 
кредиторами, поскольку после сокращения с прежнего места работы 
в феврале 2015 года мой ежемесячный доход в виде пенсии составляет 
12 000 руб. в месяц, которых для удовлетворения требований кредиторов 
недостаточно.

На мое имя открыт счет № 123456789 в Уральском отделении Сбербанка 
России № 55/2569, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белая, 
д. 85. На 12.12.2015 г. на счете денежных средств нет.

В моей собственности находится:
автомашина ВАЗ2109, госномер А123ФФ, 66й регион, 2000 года выпу

ска, стоимостью 100 000 руб.
Иного имущества нет.
Согласно п. 1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан обратиться в Ар
битражный суд с заявлением о признании его банкротом, в случае если 
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обяза
тельств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном 
объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязан
ности в совокупности составляют не менее чем 500 тысяч рублей.

Так как общая сумма моих денежных обязательств превышает стоимость 
принадлежащего мне имущества, то имеются признаки моего банкротства.

На основании ч. 4 ст. 2134 ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)» 
заявитель должен указать наименование и адрес саморегулируемой ор
ганизации, из числа членов которой суд утверждает финансового упра
вляющего. Мною выбрана саморегулируемая организация –  Союз арби
тражных управляющих «Право», находящаяся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Веселая, д. 5.
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Денежные средства на выплату единовременного вознаграждения фи
нансовому управляющему в размере 10 тысяч рублей внесены мной на де
позит суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 213.1–213.4 Феде
рального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкрот
стве)», ст. ст. 223–224 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

Прошу:

1. Признать меня, Иванова Петра Фомича, несостоятельным (банкротом).
2. Назначить финансового управляющего из числа членов саморегули

руемой организации, арбитражных управляющих «Союз арбитраж
ных управляющих «Право», (ОГРН 111111111111, ИНН 666666666),
адрес: г. Екатеринбург, ул. Веселая, д. 5.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования 
кредиторов в полном объеме.

2. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо 
иного подтверждающего указанные сведения документа3.

3. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наиме
нования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебитор
ской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов 
и должников гражданина, а также с указанием –  отдельно –  денежных обя
зательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые 
возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской 
деятельности.

4. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или
хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом 

3 Такие документы должны быть получены не ранее чем за 5 рабочих дней до даты 
подачи в Арбитражный суд гражданином заявления о признании его банкротом.
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залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залого
держателя.

5. Копии документов, подтверждающих право собственности граждани
на на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии).

6. Копии документов о совершавшихся гражданином в течение 3 лет
до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными 
бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сдел
ках на сумму свыше 300 тысяч рублей (при наличии).

7. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии).

8. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных
суммах налога за 3летний период, предшествующий дате подачи заявления 
о признании гражданина банкротом.

9. Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов)
в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депо
зитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, справки об остат
ках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных 
средств (при наличии).

10. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания.

11. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахован
ного лица.

12. Копия решения о признании гражданина безработным, выданная
Государственной службой занятости населения –  в случае принятия указан
ного решения.

13. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(при наличии).

14. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенно
го и не расторгнутого на дату подачи заявления брака).

15. Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в тече
ние 3 лет до даты подачи заявления (при наличии).

16. Копия брачного договора (при наличии).
17. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имуще

ства супругов, соответственно, заключенного и принятого в течение 3 лет 
до даты подачи заявления (при наличии).

18. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является
его родителем, усыновителем или опекуном.
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19. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
должник основывает свои требования.

20. Квитанция об оплате госпошлины за рассмотрение заявления.
21. Квитанция о перечислении средств на депозит суда.
22. Копии квитанций о направлении заявления кредиторам.

Должник ______________/_________________/
           (подпись)                     (Ф.И.О.)


