
БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Программа



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

Пакет документов отправляется в Суд. Отслеживается прием документов, присвоение делу номера, назначение по делу 
судьи, назначение даты судебного заседания. В случае запроса дополнительных документов судов — осуществляется
организация предоставления запрошенных документов. На досудебном пакете предоставление инструкции по подаче
документов. Направляется инструкция по формированию пакета документов для суда и направления в суд, включая
инструкцию по электронной подаче документов через систему кадр арбитр. 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

О признании должника банкротом, в строгом соответствии со стандартами Министерства экономического
развития. Также в услугу входит составление списка кредиторов и описи имущества, которые обязательно должны быть 
приложены к заявлению о банкротстве.

СБОР ДОКУМЕНТОВ

Список необходимых документов предоставляется сразу после положительного заключения результатов
диагностики.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ



КОНТРОЛЬ ЗА ВВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

Проведение работы финансовым управляющим: публикации на федеральном ресурсе и в газете «Коммерсантъ», работа
с заявлениями кредиторов, направление запросов кредиторам и в государственные органы, проведение собраний
кредиторов, анализ финансового состояния должника за последние три года, ведение реестра требований кредиторов,
направление отчетов в установленной законом форме, кредиторам и в суд, сбор и анализ документов относительно
имущества должника.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ

Суд выносит решение о признании должника банкротом и назначает арбитражного управляющего.
Процедура банкротства проходит под контролем арбитражного управляющего. На досудебном и судебном пакете
предоставление списка саморегулируемых организаций, из числа которых может быть утвержден арбитражный
управляющий с контактными

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ
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ДЕПОЗИТ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

На депозит суда вносится обязательная сумма оплаты услуг арбитражного управляющего

КОНТРОЛЬ ЗА ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ И СПИСАНИЕМ ДОЛГОВ

К назначенной дате, финансовый управляющий, подготовит отчет и направит ходатайство о завершении процедуры
банкротства. По рассмотрению ходатайства финансового управляющего суд вынесет определение о завершении
процедуры банкротства и освобождении от исполнения обязательств.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

-Гос. Пошлина
-Справка ИП
-Публикации в коммерсанте
-Публикации на ЕФРСБ
-Почтовые расходы



ОПЛАТА ИЗДЕРЖЕК +

КОНТРОЛЬ ЗА ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ И СПИСАНИЕМ ДОЛГОВ + +

КОНТРОЛЬ ЗА ВВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА + +

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ + +

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ + + +

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ + + + +

СБОР ДОКУМЕНТОВ + + + +

Досудебный Судебный Банкротство Под ключ

ТИПЫ БАНКРОТСТВА



БАНКРОТСТВО — это возможность легально списать долги через суд.

Процедуру банкротство физических лиц в России регулирует закон «О несостоятельности (банкротстве)».

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА — это судебное действие, результатом которого является признание

человека неплатежеспособным. Присвоив гражданину статус банкрота, суд освобождает его от долговых

обязательств. А при своевременном запуске процедуры признания финансовой несостоятельности у гражданина 

еще есть шанс остаться и в статусе добропорядочного заемщика.

05
БАНКРОТСТВО
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Не отражать процедуру банкротства

на родственниках

Избавиться от претензий кредиторов;

Остановить начисления штрафов по кредитам;

Полностью избавиться от проблем с кредитами;

БАНКРОТСТВО ПОЗВОЛЯЕТ
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Без сомнения, это большой плюс, поскольку

запущенная процедура не влияет на близких 

людей, а долговые обязательства

не перекладываются на них.

++
+
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Величина совокупной суммы 

задолженностей более чем
300 тысяч рублей

Просрочка по кредитным 

платежам, составляющая 

более 3 месяцев

Неисполнение долговых 

обязательств в срок.

Если по установленному

банком графику срок
погашения кредита уже 
истек, но сам долг еще не 

был погашен гражданином

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ
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Клиенту, выбравшему процедуру банкротство, стоит понимать, что за данную процедуру, возможно,

придется заплатить более чем 20-30% от суммы долга.

Банкротство будет выгодно для клиентов, сумма которых составляет более 300 тыс. рублей.

Если при выкупе задолженности предложение от кредитора поступает за неопределенный срок, то

процедура банкротсва проходит максимум 6 месяцев с момента подачи документов.

Банкротство распространяется почти на все типы долгов, в том числе по кредитам: ипотечным,

потребительским, автокредитам. 

БАНКРОТСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВЫКУПА ДОЛГА

БАНКРОТСТВО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ БОЛЕЕ ЧЕТКИЕ СРОКИ:
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ПРОЦЕДУРА БЕЗ ВЛИЯНИЯ НА БЛИЗКИХ

3 Процедура не затрагивает интересы родственников. 
Исключение здесь составляет долевое имущество 
супругов. Конечно, долю второго супруга не отберут, 
а вот доля банкротящегося гражданина может быть 
изъята для оплаты долга

ЗАБУДЬТЕ О КОЛЛЕКТОРАХ!

2 Ваши кредиторы и коллекторы лишаются права 
предъявлять вам претензии и «выбивать»
из вас долги

СПИСАНИЕ ДОЛГА 

1 Шанс избавиться от непосильных обязательств перед 
кредиторами

ПРИОСТАНОВКА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

6 Приостановка всех судебных решений и процессов, 
исключая выплату алиментов и компенсацию
за нанесение вреда жизни и здоровью

ОТМЕНА ШТРАФОВ

5 С этого момента по всем займам и кредитам сумма 
долга фиксируется, а начисление процентов
останавливается

ТОЧНЫЙ СРОК

4 Банкротсва проходит максимум 6 месяцев с момента 
подачи документов

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКРОТСТВА
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Построение индивидуальной
стратегии и пошаговой инструкции 
к действию

Персональные арбитражные 
управляющие, за плечами которых 
более 250 успешных завершенных 
дел

Детальный анализ проблемы
и выявление всех нюансов
и подводных камней в банкротстве 
еще на этапе диагностики

Автоматизация процедуры
позволяет нам сформировать самое 
выгодное предложение именно по 
Вашему вопросу

Диагностика позволяет Вам
сэкономить, не приобретая всю
процедуру сразу, убедившись в том, 
что данная услуга точно Вам подходит.
В случае положительного вердикта,
стоимость диагностики будет зачтена
в стоимость процедуры банкротства

Снятие ограничения на выезд за
границу и избавление от коллекторов 
и звонков кредиторов

Прекращение судебных процессов
и исполнительных производств 

ПОЧЕМУ КФП?


