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0 шаг

Если Вы подходите под процедуру банкротства и готовы с нами работать, то с Вами 
заключается договор оказания юридических услуг.

В договоре прописаны гарантии, что от долгов добросовестный Заказчик будет 
освобожден.

1 шаг, от 14 дней (зависит от возможности Заказчика 
финансировать процедуру).

Юрист начинает работать.

Собираются документы в соответствии с п.3 ст.213.4 Закона о банкротстве.

Юрист составляет заявление о банкротстве и подает документы в суд.

документы собирает Заказчик или юрист по доп. соглашению к договору. Юрист 
заказывает документы по доверенности. 

2 шаг, в течение 5 дней с даты поступления документов в суд.

Суд принимает документы к производству и назначает дату судебного заседания по 
рассмотрению обоснованности заявления.

на сайте Мой Арбитр (официальный источник) можно отлеживать весь ход дела по 
ФИО или номеру дела. 

3 шаг, в интервале от 15 дней до 3 месяцев с момента шага 2.

Суд признает заявление обоснованным и вводит одну из процедур.

Если вам нечем платить долги, суд 100% признает заявление обоснованным.

Схема банкротства (сроки, порядок работы)

4 шаг, Процедура реструктуризации долгов, вводится на срок до 6 
месяцев.

Может быть введена первой в отношении трудоспособного гражданина (даже если 
официальный доход отсутствует или он минимальный).

Как правило, не вводится в отношении пенсионеров, инвалидов, граждан, 
осуществляющих уход за инвалидами, или граждан, имеющих серьезные заболевания.

Процедура реструктуризации может быть введена для того, чтобы суд удостоверился, 
что Должник за 3 года свою задолженность погасить не сможет.

Важно! Доход гражданин до 50 000 рублей ежемесячно получает полностью, без 
удержаний. У приставов все производства прекращаются. Никто из кредиторов не 
вправе требовать возврата долга за пределами процедуры банкротства.

5 шаг, Процедура, когда гражданин признается банкротом – 
реализация имущества, вводится на срок до 6 месяцев.

Гражданин в данной процедуре получает только прожиточный минимум на себя и 
иждивенцев. Все остальные доходы (при их наличии) формируют конкурсную массу и 
финансовый управляющий за счет этих доходов погашает требования кредиторов 
(только до завершения процедуры).

Единственное жилье неприкосновенно, гарантировано. Личные вещи, предметы 
домашнего обихода не арестовываются. 

Важно! По завершению процедуры – добросовестный гражданин от долгов 
полностью освобождается. После завершения процедуры доходом гражданин 
распоряжается полностью, без каких либо удержаний. 


