
 
 

 Арбитражный суд ___________________________ 
 
 

 Должник: 
_____________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 
 
_____________________________________________ 
(адрес) 
 
_____________________________________________ 
(телефон) 
 
 

 Кредиторы: 
 1.  

____________________________________________ 
(наименование) 

 
____________________________________________ 
(адрес) 

 
 2.  

____________________________________________ 
(наименование) 

 
____________________________________________ 
(адрес) 

 
 3.  

____________________________________________ 
(наименование) 

 
____________________________________________ 
(адрес) 

 
 Наименование саморегулируемой организации: 

 
______________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

 
 
Сумма задолженности перед Кредиторами: _______________________________руб. 
 
Государственная пошлина: 300 руб. 
 
 
    
 
 

Заявление 
о признании  гражданина несостоятельным (банкротом) 

 
В соответствии с п. 1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (с изменениями 

на 3 июля 2016 года в редакции, действующей с 1 января 2017 года) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее по тексту – ФЗ «О несостоятельности (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. 

Согласно пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О 
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» - Обязанность должника по обращению в арбитражный 
суд с заявлением о признании себя банкротом на основании пункта 1 статьи 213.4 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» возникает при одновременном наличии двух условий: 

• размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 
обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с ненаступившим) в 
совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо от того, связаны они с 
осуществлением предпринимательской деятельности или нет; 

• удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности 
исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими 
кредиторами. 

 
По состоянию на "__"___________ 20__ г. размер задолженности гражданина Российской 

Федерации _______________________, паспорт: ____ N ________, выдан 
_______________________ "__"___________ ____ г., составляет _______________ 
(__________________________________________________________________) рублей, в том числе: 

 
- Кредитор 1___________________________________________________________________, 

задолженность вытекает из денежных обязательств по Договору № _______ от __________20___г. ; 
- Кредитор 2 ____________________________________________________________________, 

задолженность вытекает из денежных обязательств по Договору № _______ от __________20___г. ; 
 
- Обязательства по уплате обязательных платежей в сумме _________________________ 

(_____________________________________) рублей. Реестр недоимок, пени, штрафов прилагается. 
 
- Административные штрафы в сумме ________________ (______________________) рублей. 
 
Общая сумма - _______________ (___________________________________________) рублей, 

состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определены на дату 
подачи в суд настоящего заявления. 

 
Срок исполнения указанных обязательств  наступил уже более трех календарных месяцев назад, 

данный факт послужил основанием для подачи настоящего заявления в Арбитражный суд. 

В настоящее время у должника имеется следующее имущество: 
а) недвижимое имущество - _____________________________________; 
б) движимое имущество - _______________________________________; 
в) имущественные права - ______________________________________. 
 
Также у должника имеется дебиторская задолженность: 
а) ____________________________________________________________; 
б) ____________________________________________________________. 

В настоящее время должник не трудоустроен, дохода не имеет/трудоустроен 
____________________, ежемесячный доход после налогообложения составляет 
_________________________________руб. 

В браке не состоит, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет/состоит в браке с 
________________________ (Ф.И.О. ,паспортные данные), имеет на иждивении 
несовершеннолетних детей ____________________________________(Ф.И.О., год рождения). 

Постановлением Правительства  установлена величина прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения, для трудоспособного 
населения прожиточный минимум составляет ___________________ рублей, для 



несовершеннолетних детей ____________________рублей. Таким образом, имущественное 
положение Должника не позволяет произвести погашение требований Кредиторов. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - В 
заявлении о признании гражданина банкротом указываются наименование и адрес 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 
управляющий. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - Денежные 
средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном 
фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, 
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. 

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в соответствии 
с пунктом 3 статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в размере 25 000 рублей внесены 
на депозит Арбитражного суда, что подтверждается платежным документом, оригинал которого 
приложен к настоящему заявлению. 

Дополнительно сообщаю, что исключительными правами на результаты интеллектуальной 
собственности Должник не обладает, сделок с недвижимым имуществом, транспортными 
средствами, ценными бумагами, долями в уставном капитале и сделки на сумму свыше трехсот 
тысяч рублей в течение трех лет до даты подачи  заявления не совершал. Электронных денежных 
счетов не открывал. 

Должником не заключались соглашения о разделе общего имущества супругов, принятые в 
течение трех лет до дня подачи данного заявления.На основании вышеизложенного и 
руководствуясь ст. ст. 213.1 - 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", ст. ст. 223 - 224 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, прошу: 

 
Признать гражданина Российской Федерации _____________________, паспорт: ____ N 

________, выдан ____________________ "__"___________ ____ г., несостоятельным (банкротом). 

Утвердить финансового управляющего из числа членов Саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих "________________", ОГРН _______, ИНН _______, КПП ______, 
адрес: _______________________________. 

 
 
Приложения: 

1. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения. 

2. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса 
индивидуального предпринимателя. 

3. Список кредиторов гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, 
отчества, суммы кредиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов 
гражданина. 

4.Список дебиторов гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, 
суммы дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства должников 
гражданина. 

5. 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 залогодержателя. 

6. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество. 

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

8. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за 
трехлетний 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 (депозитах). 

10. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

11. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

12. Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной 
службой занятости населения, в случае принятия указанного решения или копия трудовой книжки. 

13. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

13. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого 
на дату подачи заявления брака). 

14. Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты 
подачи заявления (при наличии). 

15. Копия брачного договора (при наличии). 

16. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 
усыновителем или опекуном. 

17. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление кредиторам 
копий заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. 

18. Квитанция, подтверждающая уплату государственной пошлины. 

19.Квитанция о перечислении денежных средств на депозит Арбитражного суда, на выплату 
вознаграждения финансовому управляющему; 

20. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если заявление 
подписывается представителем должника). 

22. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых должник основывает свои 
требования. 

 
"__"___________ ____ г. 
 

    Должник (представитель): 
 
    ________________/__________________________________________/ 
        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 


