
 

В Арбитражный суд _______________________________ 

 

Должник: ________________________________ (Ф.И.О.) 

адрес: ___________________________________________ 

телефон: __________________, факс: ______________, 

адрес электронной почты: _________________________ 

 

Представитель Должника: _________________ (Ф.И.О.) 

адрес: __________________________________________, 

телефон: ________________, факс: ________________, 

адрес электронной почты: _________________________ 

 

Кредиторы: ______________________________________ 

1. _____________________ (наименование или Ф.И.О.) 

адрес: __________________________________________, 

телефон: ________________, факс: ________________, 

адрес электронной почты: _________________________ 

 

2. _____________________ (наименование или Ф.И.О.) 

адрес: __________________________________________, 

телефон: ________________, факс: ________________, 

адрес электронной почты: _________________________ 

 

Госпошлина: ________ (пп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК РФ) 

 

Заявление 

о признании гражданина банкротом 

(при подаче заявления самим должником) 

 

По состоянию на "__"_______ ___ г. к ___________________________, паспорт 

_______________, выдан "__"_______ ___ г. (далее - Заявитель) предъявлены требования, размер 

которых составляет _______________________ руб., в том числе: 

1. Требования кредитора в сумме ______________ по договору от "__"_______ ___ г. N ___. 

2. Обязательства по уплате налога ___________ в сумме _________________. 

В настоящее время у Заявителя имеется следующее имущество (движимое, недвижимое, 

имущественные права, денежные средства): 

1. ______________________________________. 

2. ______________________________________. 

Если заявитель обращается в суд в связи с обязанностью подать соответствующее заявление 

на основании п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве: 

- размер неисполненных Заявителем денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей в совокупности составляет 500 тыс. руб. и более, что подтверждается 

договорами/долговыми расписками/судебными решениями/другими документами, 

подтверждающими наличие задолженности Заявителя перед кредиторами/документами, 

подтверждающими наличие задолженности Заявителя по уплате обязательных платежей. 

В соответствии с п. 1 ст. 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 



конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Согласно п. 1 ст. 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 500 тыс. руб.; 

- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности 

исполнения Заявителем обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей 

перед другими кредиторами, что подтверждается: договорами/долговыми расписками/судебными 

решениями/выписками с банковского счета и т.д. 

В соответствии с п. 1 ст. 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 

конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Согласно п. 1 ст. 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 500 тыс. руб. 

В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан" разъяснено следующее. Обязанность должника по обращению в 

арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на основании п. 1 ст. 213.4 Закона о 

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 500 тыс. руб. 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. 

Если заявитель обращается в суд в связи с правом подать соответствующее заявление на 

основании п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве: 

- имеются следующие обстоятельства, которые очевидно свидетельствуют о том, что 

Заявитель не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей в установленный срок: _______________. 

В соответствии с п. 1 ст. 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 

конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Согласно п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе подать в арбитражный суд 

заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при 

этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества; 



- Заявитель отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества. Об этом свидетельствуют следующие документы, подтверждающие недостаточность 

имеющихся у Заявителя денежных средств и имущества для удовлетворения в полном объеме 

требований кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнения обязанности по уплате 

обязательных платежей: _________. 

В соответствии с п. 1 ст. 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, 

конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Согласно п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе подать в арбитражный суд 

заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при 

этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве для целей параграфа 1.1 гл. X Закона о 

банкротстве под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

В п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан" разъяснено следующее. При реализации должником права на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом на основании п. 2 ст. 213.4 Закона о 

банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей в установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) 

недостаточности имущества у должника (п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве). Размер 

неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет. 

Заявитель предлагает утвердить финансового управляющего из числа членов 

саморегулируемой организации _______________________, расположенной по адресу: 

________________________. 

Максимальный размер осуществляемых за счет должника расходов финансового 

управляющего на оплату услуг привлекаемых лиц составляет _____ (__________) руб. (в случае 

дачи согласия на привлечение лиц, обеспечивающих исполнение возложенных на финансового 

управляющего обязанностей). 

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в сумме 25 тыс. 

руб. внесены Заявителем в депозит Арбитражного суда. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 37, 38, 213.1, п. 1 ст. 213.3, ст. 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. ст. 125, 

126, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать гражданина _____________________________ несостоятельным (банкротом). 

2. Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих ________________________________, адрес: 

________________________. 

 

 

 



 

Приложение (п. 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве): 

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

неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме: договоры, 

расписки, судебные решения и т.д. 

2. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса 

индивидуального предпринимателя на основании выписки из ЕГРИП либо другого 

подтверждающего указанные сведения документа (такие документы должны быть получены не 

ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о 

признании его банкротом). 

3. Документы, подтверждающие, что удовлетворение требования одного или нескольких 

кредиторов приведет к невозможности исполнения Заявителем обязательств и (или) обязанностей 

по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами: договоры/долговые 

расписки/судебные решения/выписки с банковского счета и т.д. 

4. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, 

имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места 

жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в 

результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (по форме, утв. 

Приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530). 

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 (по форме, утв. Приказом Минэкономразвития России от 

05.08.2015 N 530). 

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

документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности гражданина (при наличии). 

7. Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи 

заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, 

транспортными средствами и сделках на сумму свыше 300 тыс. руб. (при наличии). 

8. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 

(участником) которого является гражданин (при наличии). 

9. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом. 

10. 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 

трехлетний 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). 

11. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

12. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

13. Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной 

службой занятости населения, в случае принятия указанного решения. 



14. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). 

15. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого 

на дату подачи заявления брака). 

16. Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты 

подачи заявления (при наличии). 

17. Копия брачного договора (при наличии). 

18. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при 

наличии). 

19. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 

усыновителем или опекуном. 

20. Документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление 

гражданина. 

21. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

22. Документы, которые подтверждают направление копии заявления и прилагаемых к нему 

документов лицам, участвующим в деле. 

23. Копия доверенности на представителя Заявителя (если заявление подается 

представителем). 

 

 

"___"__________ ____ г. 

 

Заявитель (представитель): _____________ (подпись) _________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
 


