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Как обратиться с 
заявлением о 

признании себя 
банкротом? 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Арбитражный суд Астраханской области 

 

Адрес: г. Астрахань, проспект Губернатора 

Анатолия Гужвина, 6.  

 

Телефон: (8512) 48-42-01  

 

Электронная почта: astrahan.info@arbitr.ru  

 

Справки по делам о несостоятельности 

(банкротству) 

Телефон: 48-44-20; 48-23-23 

 

 

Реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих: 

 

http://bankrot.fedresurs.ru/SroList.aspx 

 

Бесплатно ли признание гражданина 

банкротом? 
 

Нет, помимо расходов на уплату государственной 

пошлины, на опубликование сведений о ходе 

процедуры банкротства, заявитель несет расходы на 

выплату вознаграждения финансовому 

управляющему— 10 000 рублей за одну процедуру 

банкротства. 

Впоследствии, в случае исполнения гражданином 

плана реструктуризации его долгов финансовому 

управляющему выплачивается 2 % от размера 

удовлетворенных требований кредиторов, а в случае 

введения процедуры реализации имущества гражданина 

- 2 %  размера выручки реализованного имущества. 

Обратите внимание, что при  обращении с 

заявлением о признании банкротом, гражданин обязан 

помимо внесения в депозит арбитражного суда 

денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему должен приложить к 

заявлению доказательства наличия у него имущества, 

достаточного для погашения расходов по делу о 

банкротстве.  

При непредставлении этих доказательств заявление 

подлежит оставлению без движения с последующим 

возвращением при непредставлении их в 

установленный срок.  
 

Возможно ли получить рассрочку по оплате 

денежного вознаграждения финансовому 

управляющему? 
 

По ходатайству должника суд вправе (но не обязан) 

предоставить гражданину отсрочку внесения средств в 

депозит на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему, но только до дня судебного заседания 

по рассмотрению обоснованности заявления о 

признании его банкротом. 
 

Следует учитывать, что дело о банкротстве 

гражданина может быть прекращено арбитражным 

судом на любой стадии, в частности в связи с 

отсутствием средств, достаточных для возмещения 

судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, в том числе 

расходов на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему.  



С 1 октября текущего года вступили в силу положения 

законодательства, регулирующие порядок и условия 

признания граждан банкротами. Данный буклет 

подготовлен на основании Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13.10.2015 № 45«О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан».  
 

Кто может быть признан банкротом? 
 

 Несостоятельным (банкротом) может быть признан 

гражданин, который не способен удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 
 

При каких условиях гражданин может 

подать заявление о признании банкротом? 
 

1.Задолженность перед кредиторами составляет не 

менее 500 000 рублей; 

2. Исполнение требований просрочено должником не 

менее, чем на  3 месяца; 

3. Удовлетворение требований кредиторов приведет к 

невозможности уплаты обязательных платежей другим 

кредиторам. 
 

Куда подается заявление о признании 

банкротом? 
 

В Арбитражный суд по месту жительства гражданина. 

 

 

 

 

копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица; 

копия решения о признании гражданина безработным, 

выданная государственной службой занятости населения 

(в случае принятия такого 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 3 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 3 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 (справки 

по коммунальным платежам, справка об установлении 

инвалидности и т.д.) 

Неисполнение должником обязанности по 

представлению отзыва и документов, равно как и 

сообщение суду недостоверных либо неполных 

сведений, может являться основанием для неприменения 

в отношении должника правила об освобождении от 

исполнения обязательств перед кредиторами. 
 

Что должно быть указано в заявлении, 

подаваемом в арбитражный суд? 
 

В порядке статьи 125 Арбитражного процессуального 

кодекса в заявлении указываются обязательные сведения, в 

т.ч.  наименование истца, его место жительства, дата и 

место его рождения, место его работы или дата и место его 

государственной регистрации в качестве ИП, номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты. 

Так же обязательно должно быть указано наименование 

и адрес саморегулируемой организации, из числа членов 

которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий.  

Какие документы необходимо предоставить в 

суд совместно с заявлением? 
 

 документы, подтверждающие наличие 

задолженности, основание ее возникновения и 

неспособность гражданина удовлетворить требования 

кредиторов в полном объеме; 

 документы, подтверждающие наличие или отсутствие 

у гражданина статуса индивидуального предпринимателя 

(выписка из ЕГРИП либо иной подтверждающий 

указанные сведения документа), полученные  не ранее 5 

рабочих до даты подачи заявления в арбитражный суд.; 

 списки кредиторов и должников гражданина с 

указанием их наименования или ФИО, суммы 

кредиторской и дебиторской задолженности, места их 

нахождения или жительства, денежных обязательств, 

возникших в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности (взносы в пенсионный 

фонд, ФСС и т.д.).  

 опись имущества гражданина с указанием места его 

нахождения или хранения, в т.ч. имущества, являющегося 

предметом залога, с указанием наименования или ФИО 

залогодержателя.  

 копии документов, подтверждающих право 

собственности гражданина на имущество, и документов, 

удостоверяющих исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданина (при 

наличии); 

 копии документов о совершавшихся за последние 3 

года сделках с недвижимым имуществом, ценными 

бумагами, долями в уставном капитале, транспортными 

средствами и иных сделках на сумму свыше         300 000 

рублей (при наличии); 

 выписка из реестра акционеров (участников) юрлица, 

акционером (участником) которого является гражданин 

(при наличии);  

 сведения о полученных доходах и об удержанных 

суммах налога за последние 3 года; 

 Справка банка о наличии счетов, вкладов (депозитов) 

и (или) об остатках денежных средств на счетах, во 

вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по 

вкладам (депозитам) граждан, в т.ч. ИП, в банке за 

последние 3 года, справки об остатках электронных 

денежных средств и о переводах электронных денежных 

средств за последние 3 года (при наличии);  


