
Памятка для клиентов. 
Для граждан, признанных банкротами на законных основаниях, 
специалисты нашей компании разработали специальную памятку, 
которая включает следующие пункты: 

Процедура реструктуризации долгов. Клиенту важно понимать, что в 
процессе реструктуризации долга он имеет право на получение 
определенных денежных средств со своего счета, а именно – до 50 
тысяч рублей каждый месяц. В случае, если счет заблокирован, 
должнику необходимо заполнить специальную анкету на сайте 
нашей компании. Это нужно для того, чтобы опытные юристы смогли 
оказать вам помощь в получении денежных средств. 

Продажа имущества. После продажи имущества в счет погашения 
задолженности перед кредитором должник имеет право на 
получение денежных средств в размере, соответствующем 
прожиточному минимуму региона.  Нюанс в том, что такое право он 
получает в том случае, если официально работает или находится на 
пенсии по возрасту. При наличии ребенка, не достигшего 
совершеннолетнего возраста, должник также имеет право получать 
сумму прожиточного минимума на этого ребенка.  

Если гражданин не работает официально, то в процедуре продажи 
имущества с торгов он имеет право только на получение денежных 
средств, необходимых ему для выплаты пособий.  

Аренда жилья. В случае, если должник имеет собственную 
недвижимость, что подтверждает выписка из Росреестра, но 
вынужден арендовать жилье, – арендная плата не может быть 
исключена из конкурсной массы.  

Если лицо, имеющее задолженность, не состоит в браке и, согласно 
сведениям из Росреестра, не имеет недвижимости, ему следует 
предоставить следующие документы: 

 Заявление с просьбой о выделении определенной денежной 
суммы из конкурсной массы на осуществление найма жилья, в 
котором указать причину, по которой должник не может 
проживать по месту постоянной регистрации; 



 Договор найма или аренды жилья с платежками об оплате 
согласно условиям договора; 

 Свидетельство, подтверждающее право собственности на 
данное жилье лица, предоставляющего его в найм. 

Если лицо состоит в законном браке, и выписка из Росреестра 
подтверждает отсутствие у него и у супруга жилья, потребуется 
представить заявление с просьбой о выделении определенной 
денежной суммы из конкурсной массы на осуществление найма 
жилья, в котором указать причину, по которой должник не может 
проживать по месту постоянной регистрации.  50% от стоимости 
найма будет возмещено, а если этой суммы недостаточно, следует 
обратиться в суд.  

Коммунальные расходы. Затраты на оплату коммунальных услуг 
также играют роль. В этом случае должнику необходимо предъявить: 

 Справку установленной формы (форма 9) с информацией о 
количестве проживающих в жилье; 

 Квитанции, подтверждающие оплату коммунальных услуг, и 
чеки о том, что оплата была произведена.  

Обучение несовершеннолетних детей. Этот пункт также важен, если 
дети должника, не достигшие 18-летия, обучаются по очной форме в 
заведении высшего или среднего профессионального образования. 
Чтобы получать на этих детей сумму в размере прожиточного 
минимума, необходимо подтвердить факт обучения справкой из 
учебного заведения.  

Выплата алиментов. В данном случае следует предоставить 
документ, подтверждающий получение алиментов. Возможность 
исключить алименты из конкурсной массы решается в 
индивидуальном порядке.  

Любая документация должна быть грамотно и читабельно 
оформлена и соответствовать заявленному законодательством 
списку. В случае, если какой-либо документ будет отсутствовать, 
запрос на получение денежных средств не подлежит рассмотрению.  

 


