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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ ГРАЖДАНИНА, НЕ 

ОБЛАДАЮЩЕГО СТАТУСОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу современного 

арбитражного процесса, в частности форме и содержанию заявления о 

признании банкротом гражданина, не обладающего статусом индивидуального 

предпринимателя, которое, являясь важным процессуальным документом, 

должно быть составлено в строгом соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. Составленное по всем 

правилам заявление о признании банкротом гражданина в дальнейшем будет 

способствовать правильному и своевременному рассмотрению дел о 

банкротстве гражданина в арбитражных судах. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, форма и содержание заявления 

о признании банкротом гражданина, банкротство физического лица. 

Annotation: The article is devoted to the topical issue of the modern arbitration 

process, in particular the form and content of the application for recognition of a 

bankrupt citizen who does not have the status of an individual entrepreneur, which, 

being an important procedural document, must be drawn up in strict accordance with 

the requirements of the current legislation of the Russian Federation. The application 
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for recognition as bankrupt of the citizen made according to all rules will further 

promote correct and timely consideration of cases of bankruptcy of the citizen in 

arbitration courts. 

Key words: arbitration process, the form and content of the application for 

bankruptcy of a citizen, bankruptcy of an individual. 

 

С 1 октября 2015 года в Российской Федерации введены изменения в 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", которые позволяют признать банкротом (несостоятельным) не 

только организации, но и граждан. 

Форма и содержание заявления о признании банкротом гражданина, 

должны соответствовать требованиям статьи 125 АПК РФ и статьи 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)".  

Заявление о признании банкротом гражданина подается в арбитражный суд 

в письменной форме. Заявление подписывается заявителем или его 

представителем. Заявление также может быть подано в арбитражный суд 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Заявление о банкротстве подается от каждого гражданина отдельно.  

В заявлении должны быть указаны: 

- наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 

- ФИО заявителя, его место жительства, дата и место его рождения, 

паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН, номер телефона, адрес электронной 

почты; 

- сведения о кредиторах и уполномоченном органе. 

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 
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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. В заявлении о признании банкротом гражданина 

необходимо указать общую сумму требований кредиторов, а также сумму 

задолженности, учитываемой для целей введения процедуры банкротства 

(основной долг). Также необходимо перечислить  неисполненные обязательства 

перед каждым кредитором, основания возникновения обязательств, а также 

размер задолженности по уплате обязательных платежей (при наличии). 

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 заявлении необходимо указать сумму задолженности по возмещению 

вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, выплате компенсации сверх 

возмещения вреда, оплате труда работников и выплате им выходных пособий, 

взысканию алиментов, выплате вознаграждения авторов результатов 

интеллектуальной деятельности, либо их отсутствие. 

В заявлении указывается информация о вынесенных в отношении 

заявителя судебных актах и об имеющихся  исполнительных производствах, о 

предъявлении к счетам заявителя каких-либо документов для списания 

денежных средств в безакцептном порядке. 

Обязательно необходимо указать информацию о рассматриваемых в 

настоящий момент в отношении должника исковых заявлений (заявлений) 

судами общей юрисдикции, третейскими судами,  арбитражными судами, либо 

об отсутствии рассмотрения таких исковых заявлений (заявлений). 
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Указывается, состоит ли заявитель в браке, если состоит, заключен ли 

брачный договор, имеется ли совместно нажитое имущество, имеются ли  

несовершеннолетние дети. 

Также указывается наличие или отсутствие дебиторской задолженности. 

Указывается место работы гражданина, должность, доход, полученный за 

трехлетний период. 

Необходимо указать, совершал ли должник сделки с движимым и 

недвижимым имуществом  за три года до подачи заявления о признании 

банкротом. 

Необходимо указать является ли заявитель акционером (участником) 

юридических лиц, имеет ли акции, ценные бумаги, интеллектуальную 

собственность. 

Указывается наличие или отсутствие действующего загранпаспорта. 

Указывается основания проживания по адресу регистрации. 

Обязательно необходимо указать причины неплатежеспособности и в связи 

с чем сумму задолженности заявитель погасить не в состоянии. 

Также необходимо указать, привлекался ли заявитель к административной 

ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство 

(по которым не истек срок, в течение которого гражданин считается 

подвергнутым административному наказанию). Имеется ли неснятая или 

непогашенная судимость за совершение умышленного преступления в сфере 

экономики. 

В заявлении о признании гражданина банкротом указываются 

наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден финансовый управляющий. 

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. 
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По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить 

гражданину отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 

Гражданин вправе дать согласие на привлечение лиц, обеспечивающих 

исполнение возложенных на финансового управляющего обязанностей. В этом 

случае в заявлении о признании гражданина банкротом должен быть указан 

максимальный размер осуществляемых за счет гражданина расходов 

финансового управляющего на оплату услуг привлекаемых лиц. Сумма 

указанных расходов вносится гражданином в депозит арбитражного суда. По 

ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину 

отсрочку внесения этой суммы. 

 

В просительной части заявления должно быть четко сформулировано то, 

что заявитель просит у суда, например: 

1. Признать заявление о несостоятельности (банкротстве) (ФИО заявителя) 

обоснованным и ввести в отношении (ФИО заявителя) процедуру реализации 

имущества (реструктуризации долгов). 

2. Утвердить финансовым управляющим из числа членов СРО 

(наименование СРО). 

 

Желательно указать какую-именно процедуру банкротства физического 

лица заявитель просит ввести. Если размер дохода заявителя существенно 

превышает прожиточный минимум на заявителя и его детей, то разумно просить 

процедуру реструктуризации долгов. В противном случае - процедуру 

реализации имущества. 

 

Указывается перечень прилагаемых документов.  

К заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются: 

- квитанция об оплате государственной пошлины; 
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- квитанция, подтверждающая  внесение денежных средств на депозит суда 

для оплаты услуг финансового управляющего; 

- копии почтовых квитанций, подтверждающих отправку заявления 

кредиторам и уполномоченному органу; 

- список кредиторов и должников гражданина; 

- опись имущества гражданина; 

- 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 (давность не более пяти рабочих 

дней до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его 

банкротом); 

- 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 трех 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); 

- 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 трехлетний 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 трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, 
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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 страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- 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. 

Заявитель обязан направить кредиторам и уполномоченному органу копии  

заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, 

заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Обязанность соблюдения требований при составлении заявления о 

признании банкротом гражданина лежит на заявителе.  

В случае несоответствия заявления предъявляемым требованиям, суд 

обязан применить неблагоприятные для заявителя последствия, а именно - отказ 
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в принятии заявления (ст. 127.1 АПК РФ), оставление заявления без движения 

(ст. 128 АПК РФ), возвращение заявления (ст. 129 АПК РФ), оставление  

заявления без рассмотрения  (ст. 148 АПК РФ). На стадии досудебной 

подготовки, как правило, применяются последствия в виде оставления заявления 

без движения и возвращение заявления, если не устранены обстоятельства, 

послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в 

срок, установленный в определении суда. 

Заявление, поданное с соблюдением требований к его форме и 

содержанию, арбитражный суд обязан принять к производству. О принятии 

заявления арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается 

производство по делу. 
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