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Определите, можно ли 
вас признать банкротом

Ваш долг > 500 000 руб. 
и сроки просрочки по 
платежам >3 месяца

Вы обязаны подать 
на банкротство

Ваш долг < 500 000 руб. 

Вы вправе подать 
на банкротство

Не затягивайте сроки
и начните процедуру 
банкротства сегодня, чтобы 
избавиться от долгов и 
контролировать ситуацию.



Определите подходящий 
вариант банкротства

Задолженность до 500 000 руб.

Закрытое исполнительное 
производство в связи с 
отсутствием имущества

У должника не должно быть 
никаких официальных доходов

Внесудебное (упрощенное) 
банкротство граждан

Во всех остальных случаях

Банкротство через суд с 
соблюдением процедур, 
предусмотренных Фед. 
законом «О несостоятельности
и банкротстве»

При ипотеке банкротство возможно, 
обратитесь в компанию «Мой 
Банкрот» и получите консультацию



Подготовьте документы для процедуры банкротства

Также для подачи обращения понадобятся квитанции о направлении копий заявлений, 
об оплате госпошлины, о внесении денег на депозит суда для выплаты вознаграждения 
ФУ + заявление о признании гражданина банкротом.

Личные документы: копия паспорта, ИНН, СНИЛС, 
справка об отсутствии регистрации в качестве ИП, 
свидетельства о браке, рождении детей и т.д.

Документы, подтверждающие 
наличие имущества и доходов: 
справка по форме 2-НДФЛ, трудовая 
книжка, выписка с ИЛС, справки о 
назначении социальных выплат и т.д.

Документы, подтверждающие 
наличие обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
финансовых обязательств: справка
о нетрудоспособности, инвалидности, 
сведения о понесенных убытках.

Документы о наличии задолженности: договоры
с банками, МФО; расписки о займах; справки об 
образовании задолженности; решения суда и т.д.

Документы о совершенных сделках за последние 
3 года: копии договоров о сделках с имуществом, 
ценными бумагами, долями в уставном капитале.

«Мой Банкрот» поможет собрать необходимые документы и подготовит заявление.
Однако для начала процедуры банкротства нужно найти финансового управляющего!



Выберите финансового управляющего

Готовит для суда итоговое 
заключение для списания 
Ваших долгов.

Выдаёт ежемесячный денежный 
прожиточный минимум на 
время процедуры банкротства.

Ведёт переговоры с банками, 
МФО и коллекторами.

Для успешного 
прохождения процедуры 
банкротства вам необходим 
финансовый управляющий, 
потому что он:

«Мой Банкрот» работает с 
проверенными ФУ и может 
гарантировать, что дело 
будет доведено до конца.

При выборе ФУ обращайте 
внимание на: опыт, отсутствие 
нарушений, отсутствие 
самоотводов, срок процедуры, 
количество успешных дел.



Разберитесь с коллекторами

Выяснить намерения в отношении 
долга, спрашивать о 
платежеспособности, выявить 
финансовые затруднения, 
проинформировать о сумме долга.

Звонить строго с 8 до 22 по будням
И с 9 до 20 в выходные дни. В день 
можно сделать 1 звонок и всего 2 
звонка в неделю. Позволено 1 раз в 
неделю посетить должника лично.

Обратиться в суд.

Звонки и визиты коллекторов 
прекратятся, когда всем кредитным 
организациям рассылаются копии 
заявления о признании банкротом.

Запугивать, шантажировать, 
осуществлять психологическое 
насилие, вводить в заблуждение.

Портить имущество или 
проводить его изъятие.

Угрожать физической расправой.

Коллекторы занимаются взысканием долгов, но 
у них не так много прав в отношении должника:



Компания 
Поможет сделать анализ финансовой ситуации

Поможет подготовить пакет документов

Подберёт грамотного финансового управляющего

Для решения вопросов по банкротству физ. лиц

Свяжитесь с нами по телефону Или придите к нам в офис

+7(812) 910-82-15 (г. СПБ)

+7(931) 998-04-93 (г. СПБ)

+7(4932)57-46-24 (г. Иваново) г. Иваново, пр. Ленина,  дом 2В, офис 6

г. СПБ, ул. Большая Разночинная, д. 14, 

БЦ "Бизнес Депо", 5 этаж, офис 514а


