
Памятка прохождения процедуры реализации имущества 
 

1. Сроки процедуры реализации имущества 

Процедура реализации имущества обычно вводится на 6 месяцев, но может быть продлена до тех 

пор, пока финансовым управляющим не будет выполнен весь комплекс необходимых мероприятий. 

Процедура может быть продлена вплоть до шести месяцев. 

В каких случаях (в соответствии с законодательством) финансовый управляющий продлевает 

процедуру: 

- Арбитражный суд не завершил рассмотрение всех требований кредиторов требования; 

- Арбитражный суд запросил дополнительную информацию; 

- отложение заседания в связи с болезнью судьи; 

- в связи с проведением дополнительных мероприятий по работе с имуществом должника (оценка 

имущества, оспаривание сделок, проведение торгов) 

и прочее. 

 

2. Этапы процедуры реализации имущества 

1 этап: СБОР ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНИКА 
После введения процедуры реализации имущества Вы получите Почтой России уведомление-запрос 

с перечнем документов и информации, которые Вы обязаны предоставить финансовому управляющему в 
течение 15 календарных дней со дня получения требования.  

Копии всех запрашиваемых документов (в хорошем качестве) Вы должны направить Почтой России 
заказным письмом по адресу, указанному в уведомлении-запросе.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! По имеющемуся имуществу Вы обязаны предоставить финансовому 
управляющему правоустанавливающие документы и фотографии имущества. По имуществу, которое было 
отчуждено в трехлетний период до подачи заявления на банкротство, Вам необходимо предоставить 
договоры купли-продажи, акты приема-передачи и пр. документы по отчуждению имущества. 

Запрашиваемую информацию Вы в полном объеме прописываете в Анкете, которая будет 
приложена к уведомлению-запросу.  

Кроме того, к уведомлению-запросу будут приложены: 
- бланк заявления на перечисление денежных средств на счет третьего лица (должно быть написано 

разборчиво). Данный бланк заполняется при наличии у Вас какого-либо дохода. Все выплаты в ваш адрес 
будут осуществляться именно на этот счет, поэтому третьим лицом должен быть человек, которому Вы 
полностью доверяете. К заявлению необходимо приложить реквизиты счета третьего лица по банковской 
форме. 

- бланк объяснительной о расходовании денежных средств, полученных от кредиторов. Заполнение 
данного бланка ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Если Вы не предоставляли требуемые документы и информацию финансовому управляющему, то 
по завершению процедуры реализации имущества суд может не освободить Вас от долгов! 
 

2 этап: ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 
В течение 1 месяца после признания Вас банкротом Вам будет открыт расчетный счет. Данная 

процедура пройдет быстрее, если Вы направите на электронную почту, указанную в уведомлении-запросе, 
скан Вашего паспорта: 

- два разворота – главный (стр. 2-3) и страница с пропиской; 
- если была замена паспорта, то разворот с данными старого паспорта; 
- если прописка временная - скан справки о временной прописке. 
Все сканы должны быть хорошего качества!!!!! 
 
После открытия расчетного счета, Вам будет направлено Почтой России уведомление об открытии 

расчетного счета с его реквизитами. Если Вы трудоустроены, при получении уведомления об открытии 
расчетного счета, необходимо новые реквизиты предоставить работодателю. Если Вы получаете алименты 
необходимо новые реквизиты предоставить по месту выплат. 

3 этап: ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНИКУ 
Расчет выплат производится по прожиточному минимуму региона суда, которым Вы были признаны 

банкротом. 



При расчете выплаты учитывается Ваш статус (трудоспособный или пенсионер), наличие 
несовершеннолетних детей. 

Пособия, компенсации, больничные, субсидии, алименты, боевые, командировочные, подотчетные, 
материальная помощь выплачиваются в полном размере, при условии верно указанной статьи движения 
денежных средств при зачислении. 

Выплаты производятся один раз в месяц! Если на момент запроса в банк денежные средства на 
счету отсутствуют, то выплата будет произведена только в следующем месяце с перерасчетом за прошлый 
месяц. 

Если Вы скрыли от финансового управляющего Ваши доходы, то по завершению процедуры 
реализации имущества суд может не освободить Вас от долгов. Сокрытие доходов расценивается как 
мошеннические действия со стороны должника! 
 

4 этап: РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНИКА 
Через 1 месяц после признания Вас банкротом мы проводим ревизию полученных от Вас документов 

и информации (см. 1 этап). В случае отсутствия тех или иных документов/информации, мы запросим их по 
телефону. В таком случае сканы недостающих документов необходимо направить нам на электронную 
почту, указанную в уведомлении-запросе в течение 3 дней после звонка. 

Если Вы не предоставляли требуемые документы и информацию финансовому управляющему, то 
по завершению процедуры реализации имущества суд может не освободить Вас от долгов! 

 
5  этап: РАБОТА С ИМУЩЕСТВОМ ДОЛЖНИКА 
В соответствии с Федеральным законом «О банкротстве» все имущество должника (движимое и 

недвижимое имущество, в том числе спецтехника, маломерные судна, моторы для маломерных судов, 
ружья, драгоценности и украшения) составляют конкурсную массу, т.е. подлежит реализации путем 
проведения торгов.  

Исключение составляет следующее имущество: 
- единственное жилое помещение (комнаты), если для должника и членов его семьи, совместно 

проживающих оно является единственным пригодным для постоянного проживания жильем, за 
исключением помещения, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии 
с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

- земельный участок, на которых расположено единственное пригодное для проживания жилье 
(дом); 

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, 
обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; 

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного 
минимума самого должника и лиц, находящихся на его иждивении; 

- средства транспорта и другое необходимое должнику в связи с его инвалидностью имущество. 
Также в конкурсную массу может включаться имущество должника, составляющее его долю в общем 

имуществе, на которое может быть обращено взыскание (совместно нажитое имущество супругов). 
Не включается в конкурсную массу имущество супруга(и) должника, если оно получено супругом(ой) 

по наследству, по договору дарения, в ходе приватизации. 
Кроме этого, по мотивированному ходатайству должника и иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество должника, 
на которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам и доход от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований 
кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы не может 
превышать десять тысяч рублей. 

 
Информация о наличии движимого и недвижимого имущества формируется из справок, полученных 

из государственных органов: ГИБДД, Росреестр, ГИМС, Гостехнадзор и т.д. 
 
ВАЖНО!!! Транспортные средства, которые должник продал без заключения договора купли-

продажи, продал на запчасти, сдал на металлолом, и т.д., но по данным ГИБДД зарегистрированы за 
должником, также подлежат включению в конкурсную массу!!!  

 
В соответствии с Федеральным законом «О банкротстве» финансовым управляющим, кредиторами 

могут быть оспорены сделки (договоры купли-продажи транспорта, квартир, земельных участков, домов, и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373128/20f444e1ba0bf70029db479a0faf1538f278e6a1/#dst100353


др. имущество), совершенные должником в течении трех лет до даты принятия Арбитражным судом 
заявления о признании гражданина банкротом. 

Сделки будут оспорены, если: 
- они совершены с целью причинения имущественного вреда кредиторам (вывод имущества); 
- стоимость имущества по договору купли-продажи существенно ниже рыночной стоимости 

имущества на момент совершения сделки; 
- на момент совершения сделки должник имел просроченную задолженность перед кредиторами, 

по обязательным платежам; 
- другая сторона сделки (покупатель) знала о наличии у продавца (должника) финансовых 

затруднений, наличии просрочек по кредитам и другим платежам, обладала информацией, что должник 
продает имущество с целью его вывода из конкурсной массы. 

 
Для объективного проведения анализа по сделкам необходимо по первому запросу финансового 

управляющего предоставить все запрашиваемые документы по сделкам. В случае их непредставления 
финансовый управляющий обратится в суд для истребования документов в судебном порядке, что приведет 
к негативным для должника последствиям и затягиванию процедуры банкротства. 

 
ВАЖНО!!! Все сделки, заключенные должником во время банкротства, являются ничтожными!!! 
 
6 этап: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

По окончанию процедуры реализации имущества финансовый управляющий направляет в суд и 

кредиторам финальный отчет о проделанной работе. Суд рассматривает отчет. Если весь комплекс 

мероприятий финансовым управляющим проделан, суд завершает процедуру реализации имущества. 

После получения Вами определения о завершении процедуры (Суд направит Вам его Почтой России), 

Вы должны обратиться в банк с определением о завершении процедуры, в котором у Вас открыт расчетный 

счет, для разблокировки счета. 

 

ВАЖНО!!! Вам необходимо отвечать на все звонки финансового управляющего. Он звонит Вам 

только по существенным вопросам. В случае, если финансовый управляющий не звонит Вам, даже 

продолжительное время, на протяжении процедуры – это означает, что Вы добросовестно предоставили 

все запрошенные документы и информацию, и Ваше дело не выходит за рамки стандартной процедуры. 

 

Движение Вашего дела в Арбитражном суде Вы можете отслеживать с получением уведомлений 

на электронную почту, зарегистрировавшись на сайте Арбитражного суда через портал Госуслуги 

(Инструкция прилагается). 

 

Если у Вас есть существенные вопросы финансовому управляющему по процедуре, Вы можете 

позвонить по телефону помощников финансового управляющего +7 964 95 92 100. 

 

ВАЖНО!!! Финансовый управляющий действует обоюдно в Ваших интересах и интересах 

кредиторов и выполняет свои обязанности в рамках законодательства РФ. 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по регистрации на сайте Арбитражного суда  

и отслеживанию движения Вашего дела  

 

 Для отслеживания движения Вашего дела в Арбитражном суде, а также получения 

уведомлений о ходе Вашего дела, Вы можете воспользоваться сайтом арбитражного суда. 

Для регистрации на сайте Вам необходимо: 

1. Зайти на сайт my.arbitr.ru. 

2. В правом верхнем углу выбрать вкладку «Войти в систему». 

3. В открывшемся окне выбрать графу «Госуслуги». 

4. Пройти авторизацию на портале «Госуслуги» путём введения логина (телефон, почта или 

СНИЛС) и пароля.  

Примечание: В случае отсутствия учётной записи на портале «Госулуги», необходимо 

пройти регистрацию. 

5. В правом верхнем углу на сайте my.arbitr.ru нажать на выделенные голубым цветом ФИО. 

6. В графе «Персональные настройки» заполнить недостающие данные (ФИО, адрес 

местонахождения, ИНН, СНИЛС, электронная почта для уведомлений, мобильный 

телефон). 

7. Во вкладке «Мои данные» на сайте my.arbitr.ru выбрать графу «Отслеживаемые дела» 

8. В графе «Номер дела» указать номер, присвоенный делу Арбитражным судом (Например: 

А01-2345/2020). 

 

Получение информации о движении Вашего дела на сайте Арбитражного суда позволит Вам 

быть в курсе проведения процедуры банкротства и сэкономит Ваше и наше время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


