
 

 

Банкротство гражданина в судебном порядке 

Пошаговый алгоритм 

Условия: 

• Задолженность более 500 тысяч рублей; 

• Требования к гражданину не исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда 

они должны быть исполнены. 

Гражданин должен пройти 7 основных шагов: 

Шаг 1 

Определить арбитражный суд в соответствии с местом жительства.  

Шаг 2 

Оплатить государственную пошлину в размере 300 рублей. 

Шаг 3 

Внести денежные средства на выплату вознаграждения арбитражного управляющего в 

размере 25 000 рублей на депозит арбитражного суда. Можно просить суд об 

отсрочке платежа до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности 

заявления о признании гражданина банкротом. 

 

 



 

 

Шаг 4 

Собрать документы, прилагаемые к заявлению: 

• 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. Документы должны быть получены не 

ранее, чем за пять рабочих дней до даты подачи заявления; 

• списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или 

фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности1; 

• 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 залогодержателя2; 

• копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 

имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии); 

• копии документов о совершавшихся гражданином в течение трёх 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); 

 
1  Форма представления указанных списков утверждена Приказом Минэкономразвития России от 

05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в 

суд с заявлением о признании его банкротом» (зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2015 № 

38699); 

 
2 Форма представления данной описи утверждена Приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 

530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с 

заявлением о признании его банкротом» (зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2015 № 38699); 

 



 

 

• 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 трёхлетний 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 трёхлетний 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 документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

• 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. 

Шаг 5 

Составить заявление о признании гражданина банкротом. Указать наименование и 

адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утверждён финансовый управляющий. 

Шаг 6 

Разослать ценным письмом с уведомлением о вручении заявление о признании 

гражданина банкротом. Описи вложения и почтовые квитанции вложить в пакет 

документов для суда. 

Шаг 7 

Сформировать пакет документов в суд: 

• Заявление в двух экземплярах. 

• Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4, 6. 

Далее необходимо отслеживать на сайте https://kad.arbitr.ru/ принятие заявления 

судом с назначением даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности 

заявления о признании должника банкротом. 

https://kad.arbitr.ru/

	Банкротство гражданина в судебном порядке
	Пошаговый алгоритм
	Условия:
	Гражданин должен пройти 7 основных шагов:
	Шаг 1
	Шаг 2
	Шаг 3
	Шаг 4
	Шаг 5
	Шаг 6
	Шаг 7



