
 

В Арбитражный суд Краснодарского края
г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

 Должник: Иванов Иван Иванович 
адрес: Россия, край Краснодарский, ….
 Кредиторы: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Госпошлина: 300 рублей 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании банкротом 

По состоянию на «22» октября 2019 года размер денежных обязательств и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей гражданина Российской Федерации Иванова Ивана Ивановича (дата
рождения: 17.09.1984, место рождения: _____________, страховой номер индивидуального лицевого
счета: 111-111-111 11, ИНН _________________--, регистрация по месту жительства: Краснодарский
край,……………..) (далее по тексту – должник) составляет _____________ рублей, в том числе: 
• Задолженность в размере _______________ руб. перед наименование кредитора (основание: Договор
№ и дата) 
• Задолженность в размере _______________ руб. перед наименование кредитора (основание: Договор
№ и дата) 
• Задолженность в размере ______________ руб. перед наименование кредитора (основание: Договор
№ и дата ) 
• Задолженность в размере ______________ руб. перед наименование кредитора (основание: Договор
№ и дата) 
• Задолженность в размере _______________ руб. перед наименование кредитора (основание: Договор
№ от дата) 

На момент обращения с настоящим заявлением у должника имеются денежные средства в
размере  _________-  руб.,  наличие  у  должника  указанных  денежных  средств  свидетельствует  о
возможности должника погасить расходы по делу о банкротстве. Должник просит суд об отсрочке
внесения денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

На момент обращения с настоящим заявлением у должника отсутствуют источники дохода. 

Таким  образом,  у  должника  отсутствует  возможность  погашения  образовавшейся
задолженности. 

П.  11  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  13.10.2015  N  45  "О некоторыхО  некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан"О некоторых

Согласно п. 1 статьи 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее по тексту – Закон) правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании  гражданина  банкротом  обладают  гражданин,  конкурсный  кредитор,  уполномоченный
орган. 



В соответствии с п. 1 статьи 213.4 Закона 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,  не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был
узнать об этом. 

В соответствии с п. 2 указанной статьи 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. 

Согласно п. 8 статьи 213.6 Закона по результатам рассмотрения обоснованности заявления о
признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения
плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального
закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании
его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. 

В  соответствии  с  п.  1  статьи  213.13  Федерального  закона  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  «О
несостоятельности  (банкротстве)»  план  реструктуризации  долгов  гражданина  может  быть
представлен в отношении задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям: 

гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов; 
гражданин  не  имеет  неснятой  или  непогашенной  судимости  за  совершение  умышленного

преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом
истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за
мелкое  хищение,  умышленное  уничтожение  или  повреждение  имущества  либо  за  фиктивное  или
преднамеренное банкротство; 

гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению
плана реструктуризации его долгов; 

план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не утверждался в
течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана. 

В настоящее время должник не имеет дохода за счет, которого могла бы быть реализована
процедура реструктуризации долгов гражданина. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 213.3, 213.4, п.8 ст. 213.6, п. 1 ст.
213.13 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  Иванова  Ивана  Ивановича  (дата  рождения:
17.09.1984,  место  рождения:_____________________,  страховой  номер  индивидуального  лицевого
счета:  111-111-111 11,  ИНН _________________,  регистрация по месту жительства Краснодарский
край…………..)  несостоятельным  (банкротом)  и  ввести  в  отношении  него  процедуру  реализации
имущества гражданина. 

Утвердить  финансового  управляющего  из  числа  членов  Саморегулируемой  организации
арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих
"О некоторыхНаименование, ИНН, ОГРН, адрес выбранной СРО»

Приложение: 
1. Паспорт заявителя
2. СНИЛС
3. ИНН  
4. Трудовая книжка
5. Справка с места работы



6. Справки 2 НДФЛ
7. Свидетельство о заключении брака
8. Свидетельство о рождении ребенка
9. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица
10. Справка об отсутствии судимости
11. Справка об отсутствии статуса ИП
12. Договоры купли-продажи автомобилей
13. Справка от залогодержателя
14. Документы подтверждающие задолженность 
15. Документы подтверждающие расходование денежных средств
16. Списки кредиторов и должников гражданина. 
17. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества. 
18. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
19. Ходатайство об отсрочке оплаты услуг финансового управляющего.
20. Копии квитанций об отправке заявления кредиторам

Дата                                                                                ______________________/ Иванов Иван Иванович 



Приложение № 1 
к приказу Минэкономразвития России

от «05» 08.2015 № 530

ФОРМА

Список кредиторов и должников гражданина

 

Информация о гражданине 

фамилия обязательно 

Иванов

имя обязательно 

Иван

отчество при наличии 

Иванович 

в случае изменения фамилии, имени, 
отчества указать прежние фамилии, 
имена, отчества 

обязательно 

дата рождения обязательно 

17.09.1984 

место рождения обязательно 

 

СНИЛС обязательно 

111-111-111 11 

ИНН при наличии 

 

документ, удостоверяющий личность 

вид документа обязательно 

Паспорт 

серия (при наличии) и номер обязательно 

 

адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации * 

субъект Российской Федерации обязательно 

край Краснодарский 

район при наличии 

город при наличии 

населенный пункт (село, поселок и так 
далее) 

при наличии 

 

улица (проспект, переулок и так далее) при наличии 

номер дома (владения) при наличии 



номер корпуса (строения) при наличии 

номер квартиры (офиса) при наличии 

* При отсутствии регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации указать 
наименование субъекта Российской Федерации по месту пребывания без указания конкретного 
адреса: 

___________________________________________________________________________ 



 

I. Сведения о кредиторах гражданина 

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, за исключением
возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности) 

1 Денежные обязательства 

№ п/
п 

Содержание
обязательства1 

Кредитор2 Место
нахождения

(место
жительства)
кредитора 

Основание
возникновения3 

Сумма обязательства Штрафы,
пени и иные

санкции всего4 в том числе
задолженность5 

2 Обязательные платежи 

№ п/
п 

Наименование налога, сбора или иного
обязательного платежа 

Недоимка Штрафы, пени и иные
санкции 

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, за исключением возникших в результате 
осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества 
в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее): 

 

II. Сведения о кредиторах гражданина 

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в
результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности) 

1 Денежные обязательства 

№
п/п 

Содержание
обязательства6 

Кредитор7 Место
нахождения

(место
жительства)
кредитора 

Основание
возникновения8 

Сумма обязательства Штрафы,
пени и
иные

санкции 
всего9 в том числе

задолженность10 

1.1 

Заем Наименование 
кредитора

Договор - -

1.2 

Заем Наименование 
кредитора

Договор - -

1.3 

Заем Наименование 
кредитора

Договор             - - 

1.4 

Заем Наименование 
кредитора

Договор - -

1.5 

Заем Наименование 
кредитора

Договор - -

2 Обязательные платежи 



№
п/п 

Наименование налога, сбора или иного
обязательного платежа 

Недоимка Штрафы, пени и иные
санкции 

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, которые возникли в результате осуществления 
гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в 
собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее): 

 
III. Сведения о должниках гражданина 

(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, за исключением
возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности) 

1 Денежные обязательства 

№ п/
п 

Содержание
обязательства11 

Должник12 Место
нахождения

(место
жительства)
должника 

Основание
возникновения13 

Сумма обязательства Штрафы,
пени и
иные

санкции 
всего14 в том числе

задолженность15 

2 Обязательные платежи 

№ п/
п 

Наименование налога, сбора или иного
обязательного платежа 

Сумма к зачету или возврату 

всего проценты16 

Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, за исключением возникших в результате 
осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества 
в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее): 

 

IV. Сведения о должниках гражданина (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской

деятельности) 

1 Денежные обязательства 

№ п/
п 

Содержание
обязательства17 

Должник18 Место
нахождения

(место
жительства)
должника 

Основание
возникновения19 

Сумма обязательства Штрафы,
пени и
иные

санкции 
всего20 в том числе

задолженность21 

2 Обязательные платежи 

№ п/
п 

Наименование налога, сбора или иного
обязательного платежа 

Сумма к зачету или возврату 

всего проценты22 



Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, которые возникли в результате 
осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества 
в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее): 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

Дата                                                                                    ____________________ Иванов Иван Иванович 

                                                                                              (подпись гражданина) (расшифровка подписи) 



Приложение № 2 
к приказу Минэкономразвития России

«05» 08.2015 № 530 

ФОРМА 

Опись имущества гражданина 

Информация о гражданине 

фамилия обязательно 

Иванов

имя обязательно 

Иван

отчество при наличии 

Иванович

в случае изменения фамилии, имени, 
отчества указать прежние фамилии, 
имена, отчества 

обязательно 

дата рождения обязательно 

17.09.1984 

место рождения обязательно 

СНИЛС обязательно 

111-111-111 11 

ИНН при наличии 

документ, удостоверяющий личность 

вид документа обязательно 

Паспорт 

серия (при наличии) и номер обязательно 

 

адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации * 

субъект Российской Федерации обязательно 

край Краснодарский 

район при наличии 

 

город при наличии 

населенный пункт (село, поселок и так 
далее) 

при наличии 

улица (проспект, переулок и так далее) при наличии 

номер дома (владения) при наличии 



номер корпуса (строения) при наличии 

номер квартиры (офиса) при наличии 

* При отсутствии регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации указать 
наименование субъекта Российской Федерации по месту пребывания без указания конкретного 
адреса: 

___________________________________________________________________________ 



 

I. Недвижимое имущество 

№ п/
п 

Вид и наименование
имущества 

Вид
собственности1 

Местонахождение
(адрес) 

Площадь (кв.
м) 

Основание
приобретения2

и стоимость3 

Сведения о
залоге и

залогодержателе4 

1.1 Земельные участки 

1.2 Жилые дома, дачи 

1.3 Квартиры 

1.4 Гаражи 

1.5 Иное недвижимое 
имущество 

 

II. Движимое имущество 

№
п/п 

Вид, марка, модель
транспортного 
средства, год
изготовления 

Идентификационны
й 

номер6 

Вид
собственности

7 

Место
нахождения/мест

о хранения
(адрес) 

Стоимость
8 

Сведения о
залоге и 

залогодержателе
9 

2.1 Автомобили 
легковые 

2.2 Автомобили 
грузовые 

2.3 Мототранспортные 
средства 

2.4 Сельскохозяйственна
я техника 

2.5 Водный транспорт 

2.6 Воздушный 
транспорт 

2.7 Иные транспортные 
средства 

 



III. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

№ п/п Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации 

Вид и валюта счета10 Дата открытия счета Остаток на счете11

(руб.) 

 

IV. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

№ п/
п 

Наименование и
организационно-правовая форма

организации12 

Местонахождение
организации (адрес) 

Уставный,
складочный

капитал, паевый
фонд13 (руб.) 

Доля участия14 Основание
участия15 

 

V. Иные ценные бумаги 

№ п/
п 

Вид ценной бумаги16 Лицо, выпустившее
ценную бумагу 

Номинальная
величина

обязательства
(руб.) 

Общее
количество 

Общая
стоимость17

(руб.) 

 

VI. Сведения о наличных денежных средствах и ином ценном имуществе 

№ п/
п 

Вид и наименование
имущества 

Стоимость (сумма и
валюта)18 

Место
нахождения/место
хранения19 (адрес) 

Сведения о залоге и
залогодержателе20 

6.1 Наличные денежные 
средства 

6.2 Драгоценности, в том числе 
ювелирные украшения, и 
другие предметы роскоши 

6.3 Предметы искусства 

6.4 Имущество, необходимое 
для профессиональных 
занятий 

6.5 Иное ценное имущество 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.



Дата                                                                                  ____________________ Иванов Иван Иванович 

                                                                                            (подпись гражданина) (расшифровка подписи) 

В Арбитражный суд Краснодарского края 
г. Краснодар, ул. Постовая, 32

Заявление: Иванов Иван Иванович 
адрес: Россия, край Краснодарский, ….

ХОДАТАЙСТВО
об отсрочке внесения денежных средств на депозит суда

Гражданином  Российской  Федерации  Ивановым  Иваном  Ивановичем  Арбитражный  суд
Краснодарского  края  было  подано  заявление  о  признании  ее  несостоятельной  (банкротом)  во
исполнение своего права в соответствии с п. 2 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При
подаче заявления, на депозит суда не были внесены денежные средства на выплату вознаграждения
за услуги финансового управляющего.

Должник  уведомляет  Суд,  что  к  моменту  подачи  заявления  находится  в  тяжелом
материальном  положении  имея  всего  10000  руб.,  однако  в  течение  непродолжительного  времени



ожидает поступления денежных средств, достаточных для оплаты в полном объеме вознаграждения
финансовому управляющему.

Должник  обязуется  предоставить  доказательства  внесения  25  000  (двадцать  пять  тысяч)
рублей  на  депозитный счет  суда  до  даты  судебного  заседания  по  рассмотрению обоснованности
заявления. 

Как следует из п. 3 п. 4 ст. 214.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 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.

На  основании  ст.  213.4  Федерального  Закона  «О  несостоятельности  (банкротстве)»,  ст.  41,  159
Арбитражного Процессуального Кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Предоставить отсрочку внесения денежных средств на выплату вознаграждения финансовому
управляющему сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о
признании гражданина банкротом.

«__»__________ 2020г.                                                                   _______________/Иванов И.И.


