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Последствия признания 
гражданина банкротом

Гражданин, официально признанный банкротом, в 
течение последующих 5 лет не сможет:
- брать кредиты и займы без указания на факт своего 
банкротства;
- инициировать новое дело о своем банкротстве, 
подав соответствующее заявление. 

В течение 3 лет после своего банкротства гражданин 
не вправе занимать должности в органах управления 
юридического лица, иным образом участвовать в 
управлении юридическим лицом.

Правило об освобождении должника 
от исполнения обязательств 

не применяется, если:

- Вы НЕ предоставили необходимые сведения или 
предоставили заведомо недостоверные сведения 
арбитражному суду и финансовому управляющему;
- Вы привлечены к уголовной или административной 
ответственности за неправомерные действия в ходе 
процедуры своего банкротства; 
- Ваши долги образовались вследствие Ваших 
мошеннических действий.

Вас не освободят от обязательств по:

- возмещению вреда, причиненного жизни или 
здоровью; 
- выплате заработной платы и выходного пособия;
- возмещению морального вреда;
- взысканию алиментов;
- требованиям о привлечении гражданина 
как контролирующего лица к субсидиарной 
ответственности;
- требованиям о применении последствий 
недействительности сделки, признанной 
недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 
Закона о банкротстве.

Ваши долги могут остаться с вами, 
если вы намеренно уклоняетесь 
от погашения задолженности!

Банкротство 
физических 

лиц

Настоящий буклет является справочно-информационным 
материалом и не является руководством (предписанием) 
к действию.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», статья 57, глава Х
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Контакт-Центра ФНС России:

8-800-222-22-22

Телефон доверия УФНС России
по Удмуртской Республике:

(3412) 488-618

Сайт ФНС России:
www.nalog.ru



Если выплата долга одному кредитору 
приводит к невозможности выплаты долга 
другому кредитору и размер этого долга 
превышает 500 тысяч рублей, то Вы обязаны 
подать в Арбитражный суд заявление о своем 
банкротстве.

Расходы на процедуру 
банкротства:

Государственная пошлина
 – 6 000 рублей.

Вознаграждение финансового управляющего – 
25 000 рублей.

Почтовые и иные расходы на процедуру 
банкротства – от 5 000 рублей.

Если Вы предвидите свое банкротство 
и можете обосновать причины своей 
неплатежеспособности, то Вы вправе подать 
заявление о своем банкротстве.

Какие документы направлять в 
арбитражный суд 

- заявление о своем банкротстве,
- списки кредиторов и должников,
- документы, подтверждающие долги,
- сведения о доходах,
- опись имущества, 
- копии документов, подтверждающих право 
собственности на имущество,
- информацию о значительных сделках за 
прошедшие три года, 
- справки о банковских счетах и выписки по 
операциям на них, 
- свидетельства о заключении (расторжении) 
брака;
- копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (при наличии) и др.

ВНИМАНИЕ! 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Согласно части 5 ст.14.13 Кодекса РФ 
об Административных правонарушениях 

неисполнение гражданином или индивидуальным 
предпринимателем обязанности по подаче 

заявления о своем банкротстве влечет 
наложение административного штрафа в 

размере от 1 до 10 тысяч рублей

В деле о банкротстве гражданина 
могут применяться процедуры:

реструктуризация долгов 

- Вы добросовестный должник и готовы 
сотрудничать с арбитражным судом и  финансовым 
управляющим,
- у Вас временные финансовые затруднения, которые 
Вы сможете разрешить,
- Вы имеете стабильный доход и достаточно 
имущества для выплаты просроченных долгов в 
течение трех лет. 

В результате процедуры реструктуризации долгов 
Вы можете восстановить свою платежеспособность. 

реализация имущества 

- Вы добросовестный должник и готовы 
сотрудничать с арбитражным судом и финансовым 
управляющим,
- Ваши просроченные долги значительно превышают 
стоимость Вашего имущества и размер ожидаемого 
дохода,
- у Вас есть средства для оплаты расходов по делу о 
банкротстве, 

В результате процедуры реализации имущества 
часть Ваших долгов может быть списана. 

мировое соглашение

На любой стадии дела о банкротстве должник и 
кредиторы могут урегулировать свои разногласия, 
заключив мировое соглашение.

Дела о банкротстве гражданина и 
индивидуального предпринимателя 
рассматриваются арбитражным судом 
по одним и тем же правилам

В каком случае подавать 
заявление в Арбитражный суд


