
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО  МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

БАНКРОТСТВО  
ГРАЖДАНИНА 

 
Что изменилось  
для должников  

с 1 октября 2015 года? 

У должника не могут забрать и выставить 
на продажу следующее имущество: 
 
единственное жилье; 

предметы домашнего обихода, одежду и 
обувь; 

бытовую технику общей стоимостью до 30 
тысяч  рублей; 

продукты питания; 

деньги в размере прожиточного минимума; 

домашний скот, если он не используется в 
коммерческих целях. 

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ У БАНКРОТСТВА? 

Информация о процедуре банкротства будет 

занесена в  кредитную историю должни-

ка, и он еще в течение пяти лет не сможет 

брать новые кредиты. Три года ему будет за-

прещено занимать руководящие должно-

сти. Также арбитражным судом может быть 

вынесено определение о временном огра-

ничении права на выезд гражданина из 

Российской Федерации.  

ОБРАТИТЬСЯ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН 

По вопросам банкротства физических лиц    
можно обращаться по телефонам: 

УФНС России по Магаданской области   
+7 (4132) 62-26-93 

Межрайонная  ИФНС России № 1  
по Магаданской области 

+7 (4132) 62-06-15 
Межрайонная  ИФНС России № 2  

по Магаданской области 
+7 (41342) 9-31-55 

Межрайонная  ИФНС России № 3  
по Магаданской области 

+7 (41343) 2-22-53 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

С 1 октября 2015 года                               
действуют изменения в Федеральный 
закон  от 26.10.2002 «127-ФЗ«О несо-
стоятельности (банкротстве)»  в части 

регулирования процедур, применяемых 
в отношении гражданина-должника.  

Закон позволяет физическим лицам       
официально объявить себя банкротом . 

КАКОЕ ИМУЩЕСТВО ОСТАНЕТСЯ? 



ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ 

Гражданин подает заявление в произвольной 
форме в арбитражный суд с обязательным ука-
занием участвующих в деле лиц и существа требо-
вания.  

Для подтверждения в суде неплатежеспособ-
ности необходимо приложить к заявлению следу-
ющие документы: 

список кредиторов и опись всего имущества;* 
кредитные договоры, претензии банков и т.п.; 
справка о задолженности по налогам; 
справка о доходах; 
cправка о наличии счета в банке; 

сведения о сделках со своим имуществом за по-

следние три года. 

Рассмотрением дел о банкротстве физических лиц 
будут заниматься арбитражные суды.  
Размер госпошлины составит 6 тысяч рублей.  
Госпошлина оплачивается до подачи заявления. 

УСЛОВИЯ БАНКРОТСТВА  ГРАЖДАНИНА 

Подать заявление о банкротстве гражданина   
можно: 

если сумма его долга составляет не менее 
500 тысяч рублей ; 

если просрочка платежей составляет не 
менее трех месяцев 

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ? 

Заявление о признании заемщика банкротом  
может подать: 

сам должник; 
кредитор; 
уполномоченный орган (ФНС России); 
наследники должника в случае его смерти. 

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина 
применяются следующие процедуры:  

реструктуризация долгов гражданина; 

реализация имущества гражданина; 

мировое соглашение.    

Суд может не сразу признать должника банкротом и списать 
все его долги.  

Сначала судья рассмотрит и, скорее всего, примет решение о 
реструктуризации задолженности на щадящих условиях.  
Например, с изменением срока выплаты и суммы ежемесячно-
го платежа. Рассрочка по оплате налогов  может быть растянута 
только на три года. Этот вариант возможен при условии, что у 
должника есть постоянный источник дохода. 

В противном случае суд объявит должника банкротом и обратит 
взыскание на его имущество. Оно будет конфисковано и 
выставлено на торги, все вырученные от этого деньги пойдут 
на погашение долга. Если денег не хватит, то оставшаяся сумма 
будет списана. 

При заключении мирового соглашения производство по делу 
прекращается, а должник просто приступает к выполнению 
описанных в документе обязательств. 

Все процедуры в деле о банкротстве гражданина дол-
жен сопровождать финансовый управляющий. 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? 

КАК ПРОХОДИТ БАНКРОТСТВО? 

Все расходы на финансового управляющего оплачивает 
инициатор процедуры банкротства.  Единовременно за 
каждую процедуру в деле о банкротстве гражданина 
фиксированная сумма установлена в размере 10 тысяч 
рублей.  

К этим расходам еще придется добавить 2% от суммы, 
вырученной от продажи имущества должника. 

КТО ОПЛАЧИВАВЕТ  ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО?  

* Приказ Минэкономразвития РФ от 05.08.2015 № 530 «Об 
утверждении форм документов, представляемых гражда-
нином при обращении        в суд с заявлением о  призна-
нии его банкротом» 


