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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Банкротство физического лица - механизм, позволяющий
реструктуризировать обязательства должника или
полностью погасить их путем реализции имущества
должника. Регулируется Главой Х “Банкротство
гражданина” Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”.

ЧТО ДАЕТ БАНКРОТСТВО ДОЛЖНИКУ?
• С момента признания должника банкротом прекращается начисление финансовых
санкций на просроченную задолженность: штрафов, неустоек, процентов.
• Банкрот на законном основании избавляется от долгов, суд освобождает его от уплаты
долгов после реализации имущества.

ИМУЩЕСТВО, НА КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ
Список имущества банкрота, на которое не может быть обращено взыскание указан в
ст.446 ГПК РФ, в том числе, единственное пригодное для проживание жилое
помещение (за исключением если такое помещение является предметом залога
(ипотека)) и земельные участки, расположенные под такими объектами; предметы
домашнего обихода и обстановки.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

КТО МОЖЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ БАНКРОТСТВО
• Сам должник - при просрочке платежей более 90 дней и осознании невозможности
погашать имеющуюся просроченную задолженность.
• Кредиторы - при просрочке платежей более 90 дней и сумме просроченной
задолженности более 500 тысяч рублей.
• Уполномоченные органы (например, Федеральная налоговая служба) - при просрочке
платежей более 90 дней и сумме просроченной задолженности более 500 тысяч
рублей.
• Наследники - в случае смерти должника.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ
• Банкрот лишается имущества, за исключением имущества, на которое не может быть
обращено взыскание;
• Гражданин-банкрот освобождается от дальнейшего исполнения кредиторской
задолженности после окончания реализации имущества и завершения процедуры
банкротства, только в случае если не были обнаружены признаки фиктивного или
преднамеренного банкротства, не были совершены незаконные действия или
преступление, а также не будет установлено, что гражданин действовал с намерением
причинить вред кредиторам.
• Суд может запретить должнику выезд за границу до завершения процедуры
реализцаии его имущества.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КАК ИНИЦИИРУЕТСЯ БАНКРОТСТВО
Гражданин обращается в Арбитражный суд по месту своего жительства с заявлением
о банкротстве и прилагает документы, перечень которых установлен пунктом 3 статьи
213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Поможет в составлении заявления
Приложение № 1
Кроме того, на гражданина возлагаются обязательные расходы:
• пошлина за рассмотрение дела составляет 300 рублей,
• на депозит суда по закону необходимо 25 тысяч рублей в счёт обеспечения
вознаграждения финансового управляющего.

КТО МОЖЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ БАНКРОТСТВО
Суд принимает решение, что делать с долгами:
• Реструктурировать;
• Погасить за счет имущества гражданина;
• Стороны в состоянии достичь мирового соглашения.

Должник:

Приложение № 1

Арбитражный суд субъекта России по месту регистрации должника
Иванов Иван Иванович
01 июня 1900 года рождения, место рождения: с
Документ удостоверяющий личность: паспорт 1000 000000 выдан
_____ дата _____, код подразделения 000-000
Адрес регистрации: 400000,
ИНН: 0
СНИЛС: 0

Кредитор № 1: Наименование и адрес Банка или иного кредитора
Юридический адрес
Государственная пошлина: 300
Размер задолженности по уплате основного долга и процентов:

ЗАЯВЛЕНИЕ

гражданина о признании его несостоятельным (банкротом)
1.Общие сведения
- Фамилия, Имя, Отчество:
- Дата и место рождения:
- Документ удостоверяющий личность:
- Адрес регистрации:
2. Сведения о работе
Заполняется в случае наличия места работы или если заявитель получает пенсию по старости/инвалидности.
3.Семейное положение
Заполняются сведения о супруге, несовершеннолетних детях.
4.Основание для обращения в Арбитражный Суд
Обращение в суд с соответствующим заявлением в порядке статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве) обусловлено неплатежеспособностью Заявителя и неспособностью удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.
Указываются кредитные обязательства, задолженность.
Задолженность по обязательным платежам перед уполномоченным органом отсутствует/составляет ______.
Список кредиторов и должников с указанием наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, их места нахождения
или места жительства, оформленный в соответствии с формой, утвержденной приказом Минэкономразвития от 05.08.2015 № 530, прилагается к заявлению.
Сумма задолженности перед кредиторами, а именно задолженность по уплате основного долга и по уплате процентов, без учета штрафных санкций, составляет _____
рублей.
Соответственно, у Заявителя имеются признаки банкротства, предусмотренные статьей 213.3 Закона о банкротстве.
5. Нормативно-правовое обоснование обращения в Арбитражный Суд
В соответствии с положениями статьи 213.4 Закона о банкротстве, 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 пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.
Опись имущества с указанием его места нахождения или хранения, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии,
имени и отчества залогодержателя, оформленную в соответствии с формой, утвержденной приказом Минэкономразвития от 05.08.2015 № 530, прилагается к
заявлению.
Заявитель не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в полном объеме в связи с недостаточностью денежных
средств. Размер задолженности превышает стоимость имущества гражданина-должника.
6. Сведения о сделках, совершенных гражданином
7. Сведения об имуществе гражданина
8. Сведения о саморегулируемой организации
На основании изложенного, а также руководствуясь статьями 4, 6, 33, 213.3, 213.4 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. 223 - 225 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Признать ФИО несостоятельным (банкротом);
2. Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих _____.
3. Применить в отношении ФИО процедуру реализации имущества гражданина.
Приложения (документы представлены в копиях) в 0 экз. на 0 листах:

