
Список документов, которые вам нужно подать в суд, пере-
числите в приложении к заявлению: перечислите по порядку 
все документы (в канцелярии при приеме сверяют представ-
ленные бумаги со списком в приложении).

Документы для суда подаются в копиях, которые заявитель 
должен заверить. Для этого внизу каждой страницы проставь-
те: «копия верна ФИО/подпись».

Оригиналы документов лучше взять с собой на заседание 
или передать юристу: суд и кредиторы вправе ознакомиться 
с оригинальными документами, на которых есть печати, срав-
нить их с копиями.

Стоит отдельно упомянуть, что банкротством гражданина 
будет управлять финансовый управляющий, который назна-
чается судом. Он будет контролировать ход событий, прове-
рять требования кредиторов, писать отчеты, искать имущество 
гражданина и выставлять его на продажу. 

Положительные Для МФЦ

Для суда

Негативные

Какие последствия ждут гражданина  
после банкротства в судебном порядке? 

Условия, при которых можно обратиться  
с заявлением о банкротстве

Какие документы необходимо подготовить? 

Процедура банкротства гражданина

1. Полностью списываются долги по кредитам,  
займам, коммунальным платежам, долгам физическим 
лицам, списываются долги на ФССП и долги по большей 
части налогов и сборов.

2. Прекращаются любые удержания в ФССП.
3. Прекращаются любые звонки и давление со стороны  

служб взыскания и коллекторов.

1. Заемщик не сможет быть генеральным директором или 
главным бухгалтером в юридическом лице, не сможет 
быть учредителем в ООО. При этом если вы хотите зани-
маться бизнесом, то сможете зарегистрировать себя как 
индивидуального предпринимателя.

2. Вы не сможете сами подать на банкротство снова  
в течение пяти лет.

3. Если вы будете брать кредит, запрещено скрывать,  
что вы были банкротом.

При подаче заявления

Куда обращаться с заявлением?

В суд 

• При любой сумме долга (если 
долг больше 500 тыс. руб. — 
обязательно).

• Долг не платится три месяца.

Личные документы 

1. Паспорт.
2. ИНН.
3. СНИЛС.

Документы о финансовом положении и имуществе (копии) 

1. Документы об имуществе должника.
2. Документы по долгам.
3. Документы о владении долями в ООО, акциями, ценными 

бумагами, участии в товариществах, инвестировании.
4. Документы о правах должника на интеллектуальную соб-

ственность, патенты/лицензии.
5. Копии документов о совершавшихся гражданином в тече-

ние трех лет до даты подачи заявления сделках.
6. Документы о счетах в банках.
7. Справка о статусе ИП или отсутствии статуса ИП  

(из ФНС, не старше пяти рабочих дней).
8. Документы об источниках и размере доходов.

Документы о семейном положении, о тратах должника 
(копии) 

1. О семейном положении.
2. О совместно нажитом имуществе с супругами  

и бывшими супругами.
3. Свидетельства о рождении детей  

(сейчас несовершеннолетних).
4. Документы об иных иждивенцах и обязательных тратах.

Документы по банкротству 

1. Квитанция об оплате госпошлины 300 руб.
2. Квитанция о зачислении на депозит суда 25 000 руб.  

вознаграждения финансового управляющего.
3. Доказательство уведомления кредиторов.

1. Заявление по форме, принятой Минэкономразвития.
2. Список известных гражданину кредиторов, их реквизиты 

и размер требований.
3. Копия паспорта.

Через суд 

В арбитражный суд по месту 
 регистрации.

Через МФЦ 

• Сумма долга от 50 тыс. 
до 500 тыс. руб.

• Есть законченное исполни-
тельное производство.

Через МФЦ 

В МФЦ по месту жительства  
или месту пребывания.

В МФЦ рассмотрение заявления осуществляется  
без взимания платы.

Для того чтобы финансовый управляющий действовал 
в интересах гражданина-должника, гражданину необходимо 
опередить своих кредиторов и заявить первым о банкрот-
стве. К заявлению нужно приложить информацию о СРО, 
из которой будет выбран финансовый управляющий. 

Подробный список документов см. на стр. 2



Список документов, которые вам нужно подать в суд, пере-
числите в приложении к заявлению: перечислите по поряд-
ку все документы (в канцелярии при приеме сверяют пред-
ставленные бумаги со списком в приложении).

Документы для суда подаются в копиях, которые заяви-
тель должен заверить. Для этого внизу каждой страницы 
проставьте: «копия верна ФИО/подпись».

Оригиналы документов лучше взять с собой на заседание 
или передать юристу: суд и кредиторы вправе ознакомиться 
с оригинальными документами, на которых есть печати, срав-
нить их с копиями.

Стоит отдельно упомянуть, что банкротством гражданина 
будет управлять финансовый управляющий, который назна-
чается судом. Он будет контролировать ход событий, прове-
рять требования кредиторов, писать отчеты, искать имуще-
ство гражданина и выставлять его на продажу. 

Для МФЦ

Для суда

Какие документы необходимо подготовить? 

Процедура банкротства гражданина

Личные документы 

1. Паспорт.
2. ИНН.
3. СНИЛС.

Документы о финансовом положении  
и имуществе (копии) 

1. Документы об имуществе должника:
• свидетельства о праве собственности на недвижимость 

или выписки из ЕГРН;
• договоры купли-продажи / получения в дар или в наслед-

ство / ДДУ на недвижимость;
• договору купли-продажи на автомобили / мотоциклы  / 

катера (иную технику);
• свидетельства о постановке техники на учет в ГИБДД / 

Ростехнадзоре/ГИМС.

2. Документы по долгам:
• список известных гражданину кредиторов,  

их реквизиты и размер требований;
• кредитные договоры с банками;
• договоры займа, микрозаймов, договор ипотеки,  

долговые расписки; требования из ЖКХ;
• доказательства платежей;
• обращения должника в банк: заявления на кредитные 

каникулы, реструктуризацию, иное;
• претензии из банков, МФО, от коллекторов;
• уведомления о продаже долга коллекторам;
• решения судов о взыскании долгов,  

постановления приставов.

Документы о семейном положении,  
о тратах должника (копии) 

1. О семейном положении:
• свидетельство о заключении брака; 
• свидетельство о расторжении брака.

2. О совместно нажитом имуществе с супругами  
и бывшими супругами:

• брачный договор;
• договор о разделе имущества или решение суда о разде-

ле имущества.

3. Свидетельства о рождении детей  
(сейчас несовершеннолетних):

• соглашение об алиментах либо решение суда  
о размере алиментов.

Документы по банкротству

1. Квитанция об оплате госпошлины 300 руб.
2. Квитанция о зачислении на депозит суда 25 000 руб.  

вознаграждения финансового управляющего.
3. Доказательство уведомления кредиторов.

1. Заявление по форме, принятой Минэкономразвития.
2. Список известных гражданину кредиторов, их реквизиты 

и размер требований.
3. Копия паспорта.

В МФЦ рассмотрение заявления осуществляется  
без взимания платы.

Для того чтобы финансовый управляющий действовал 
в интересах гражданина-должника, гражданину необходимо 
опередить своих кредиторов и заявить первым о банкрот-
стве. К заявлению нужно приложить информацию о СРО, 
из которой будет выбран финансовый управляющий. 

3. Документы о владении долями в ООО, акциями, ценными 
бумагами, участии в товариществах, инвестировании.

4. Документы о правах должника на интеллектуальную соб-
ственность, патенты/лицензии.

5. Копии документов о совершавшихся гражданином 
в течение трех лет до даты подачи заявления сделках.

6. Документы о счетах в банках:
• справка из ФНС об открытых / закрытых счетах;
• выписки по банковским счетам;
• справки об остатках по депозитам и вкладам;
• информация об электронных кошельках.

7. Справка о статусе ИП или отсутствии статуса ИП  
(из ФНС, не старше пяти рабочих дней).

8. Документы об источниках и размере доходов:
• трудовой договор, договоры ГПХ;
• 2-НДФЛ, отчет о доходах по патенту / самозанятого / ИП;
• приказ об увольнении, копия трудовой книжки / справка 

из ЦЗН (для безработного);
• справка из ПФР о пенсии, назначении пособия по инва-

лидности / материнству / опекунству / потере кормильца.

4. Документы об иных иждивенцах и обязательных тратах:
• родственники с инвалидностью либо признанные судом 

недееспособными;
• супруг/супруга в декретном отпуске, в отпуске по уходу 

за детьми либо безработный в настоящее время.


