
Списание долгов на основании Федерального Закона №127 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

БАНКРОТСТВА

Пошаговая инструкция
от экспертов юридической
компании «Ваш Юристъ»



Пошаговая инструкция по 
самостоятельному проведению 
процедуры банкротства 

Калькулятор банкротства
Судебные расходы на процедуру
по списанию долгов: 

• депозит арбитражного суда — 25 ООО
• комиссия банка за депозит — 750
• государственная пошлина — 300
• деньги на публикации — 18 ООО

ИТОГО: 44 050 рублей 

1. Собираете документы для суда по списку. 
Он включает в себя личные документы: паспорт, ИНН, 
СНИЛС, свидетельства о браке и рождении детей; 
документы по имуществу: свидетельства
о собственности, договор купли-продажи, справка
о собственности из Росреестра, ГАИ и т.д.; документы 
о доходах: 2-НДФЛ с места работы, трудовой договор, 
трудовая книжка; документы по кредитам: договор, 
график платежей, справка о текущей задолженности.

2. Готовите заявление в суд о несостоятельности 
(банкротстве), заполняете приложения к заявлению. 
Указываете в заявлении СРО арбитражных 
управляющих. Из их членов вам будет назначен 
арбитражный управляющий.

3. Распечатываете готовое заявление без приложений 
и отправляете Почтой России на адрес кредиторов 
(банки, микрофинансовые организации). 
Письмо каждому кредитору отправляется заказным 
с уведомлением.

4. Оплачиваете государственную пошлину 300 рублей, 
депозит суда 25 ООО рублей для вознаграждения 
арбитражного управляющего и 18 000 рублей расходы 
на публикации сведений о банкротстве.

5. Распечатываете заявление, приложения, 
прикладываете квитанции об оплате государственной 
пошлины и депозита суда, прикладываете копии всех 
собранных документов и сдаете в суд. Сдать можно 
одним из 3-х способов: лично отнести в суд, 
отправить Почтой России на адрес суда или 
отправляете через сайт арбитражного суда 
отсканированные копии документов в формате pdf. 
Для отправки через сайт суда необходимо 
авторизироваться на этом сайте через Госуслуги.

1О советов тем, кто принял решение начать новую жизнь без долгов
и давления банков и коллекторов: 

1. Успокойтесь, чтобы не совершить необдуманные действия.
2. Не общайтесь с банковскими сотрудниками!
3. Добавьте номера коллекторов в «черный список» или замените СИМ карту.
4. Напишите письма в банки об отзыве персональных данных, чтобы не звонили вам и вашим 
родственникам.
5. Если на вас давят подозрительные компании или люди и вы думаете, что это коллекторы,
смело обращайтесь в полицию.
6. Не берите новый кредит, чтобы оплатить старый, так вы только усугубите и без того сложную ситуацию.
7. Обратитесь к юристу со специализацией по кредитным долгам, другие юристы и адвокаты вам не 
смогут помочь.
8. Если просрочки превысили сумму 200 ООО рублей, вы имеете право списать долги навсегда через суд.
9. Удостоверьтесь, что юрист подал заявление в суд о списании долга.
1О. Проверяйте ход ведения вашего дела на сайте арбитражного суда.

6. Суд принимает документы, рассматривает 
от 5 дней и затем назначит вам дату рассмотрения 
дела.

7. На судебном заседании суд признает вас 
банкротом, вводит судебную процедуру и назначает 
арбитражного управляющего.

8. Все банковские счета блокируются. 
Останавливаются удержания приставами из вашей 
зарплаты или пенсии (если таковые удержания были). 
Банки, коллекторы больше не имеют права вам 
звонить. Все финансовые вопросы решает ваш 
арбитражный управляющий.

9. Судебная процедура завершается через 6-12 месяцев.

1О. Суд готовит определение о завершении дела
и списании всех ваших долгов и направляет его вам 
на адрес по прописке. 

Вы свободны от всех долгов! 



Решили доверить 
процедуру специалистам? 

Пошаговая инструкция по списанию долгов
с помощью юридической компании «Ваш юристъ»: 

1. Получаете у нас бесплатную консультацию юриста с подробным 
рассмотрением вашего дела 
2. Получаете несколько вариантов решения индивидуально
под вашу ситуацию. 
3. Заключаете договор на юридическую помощь, вносите предоплату.
4. Делаете нотариальную доверенность на нашего юриста для представления 
ваших интересов. 
5. Получаете список документов для сбора.
6. Собираете документы, приносите нам.
7. Оплачиваете судебные расходы: депозит суда и государственную пошлину. 
8. Наш юрист готовит заявление в суд, прикладывает собранные вам 
документы и оплаты и сдает их в суд. 
9. Представляет ваши интересы в суде на всех судебных заседаниях
(их будет 2-3 шт). 
1О. Юрист получает определение суда о списании всех долгов! 

Нюргун Васильевич
Ефремов,
основатель компании «Ваш Юристъ» 

«Если вы решили начать новую жизнь
без долговых обязательств — 
будем рады помочь!»

        24 30 63

        @vashurist_ykt

www.dolgovnetykt.ru

https://instagram.com/vashurist_ykt/
www.dolgovnetykt.ru

