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Документы, прилагаемые к
заявлению о признании банкротом
должника физического лица.
1. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в
полном объеме;
Кредитные договора, расписки, справки из кредитных организаций о размере задолженности и
прочие документы, подтверждающие размер задолженности перед кредиторами на момент подачи
заявления.
Документами о неспособности удовлетворить требования кредиторов могут быть справки
2НДФЛ с места работы, если вы не работаете, копию трудовой книжки с отметкой об увольнении с
последнего места работы и т.д.

2. Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 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. 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. Форма представления указанных списков
утверждается регулирующим органом. (приказ Минэкономразвития №53 от 5 августа 2015 г.)
4. 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. Форма представления
данной описи утверждается регулирующим органом. (приказ Минэкономразвития №53 от 5
августа 2015 г.)

5. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на
имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
6. 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);
7. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером
(участником) 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), выписки по операциям
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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);
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;
13. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при
наличии);
14. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не
расторгнутого на дату подачи заявления брака);
15. Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет
до даты подачи заявления (при наличии);
16. Копия брачного договора (при наличии);
17. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления
(при наличии);
18. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его
родителем, усыновителем или опекуном;
19. Документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается
заявление гражданина.
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Не может быть списана:
1.
Текущая задолженность, то есть задолженность, возникшая после даты
принятия судом заявления о признании должника банкротом;
2.
Задолженность по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, по
компенсации морального вреда;
3.
Задолженность по алиментам;
4.
Задолженность по иным требованиям, неразрывно связанным с личностью
кредитора, в том числе по требованиям, не заявленным в процедуре банкротства;
5.
Задолженность по возмещению вреда имуществу, причиненного должником
умышленно или по грубой неосторожности;
6.
Задолженность по требованиям о привлечении гражданина к субсидиарной
ответственности (ст. 10 закона о банкротстве);
7.
Задолженность по убыткам, причиненным умышленно или по грубой
неосторожности гражданином юридическому лицу, участником или членом
коллегиального органа которого являлся должник (ст. 53-53.1 ГК РФ).
8.
Задолженность по убыткам, причиненным гражданином как арбитражным
управляющим умышленно или по грубой неосторожности;
9.
Задолженность, связанная с применением последствий недействительности
сделок, оспоренных по ст. 61.2-61.3 закона о банкротстве;
10.
вся задолженность, если в рамках дела о банкротстве гражданин
привлекался к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ ("Неправомерные действия при
банкротстве") или ст. 195-197 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве",
"Преднамеренное банкротство", "Фиктивное банкротство");
11.
Вся задолженность, если гражданин предоставил неполные либо заведомо
недостоверные сведения арбитражному управляющему или арбитражному суду;
12.
Задолженность по требованиям, о которых кредиторы при завершении
процедуры банкротства не знали и не могли знать;
13.
Вся задолженность, если при возникновении или исполнении обязательств
перед конкурсным кредитором или уполномоченным органом, гражданин действовал
незаконно, в том числе (!) совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения
кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл
или умышленно уничтожил имущество (п. 3-6 ст. 213.28 закона о банкротстве).
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Не может быть обращено взыскание на:
1. Жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением
указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на
него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
2. Земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце
втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если
оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке
может быть обращено взыскание;
3. Предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других
предметов роскоши;
4. Имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданинадолжника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
5. Используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма,
необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также
хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
6. Семена, необходимые для очередного посева;
7. Продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его
иждивении;
8. Топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей
ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
9. Средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его
инвалидностью имущество
10.
Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми
награжден гражданин-должник
С уважением, арбитражный управляющий
Атаманов Михаил Валентинович
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