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Заявление о признании банкротом

Хозяйственный суд ________________________ Заявитель: "А" Юридический адрес: 
_______________________ р\с _____________ в ____________________, __________________ код 
__________________.

В соответствии со ст.ст. 4, 6, 8 Закона РБ "Об экономической несостоятельности (банкротстве)", "А" 
(далее - заявитель) обращается в Хозяйственный суд с заявлением о признании себя банкротом.

На момент подачи заявления о признании банкротом сложились следующие обстоятельства.

С __________ по __________ года ____________________ (наименование проверяющего органа) была 
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности "А" с составлением акта от "___" 
__________ ____ г., N ___. На основании акта проверки ________________ (наименование 
проверяющего органа) было принято решение о применении к нашему предприятию экономических 
санкций (от "___" __________ ____ года N __) сумме _________ рублей. До настоящего времени нами не 
уплачены по указанному решению в местный бюджет _________ рублей.

С __ по __________ года ________________ (наименование проверяющего органа) была проведена 
повторная проверка финансово-хозяйственной деятельности Заявителя с составлением акта от "___" 
__________ ____ г. На основании акта проверки ________________ (наименование проверяющего 
органа) было принято решение о применении экономических санкций N ___ от "___" __________ ____ 
года в сумме ________ рублей. До настоящего времени нами недоуплачены в местный бюджет ________ 
рублей.

В настоящее время нами не погашена недоимка по налогам, сборам и платежам в бюджет на сумму 
_________ рублей, экономические санкции в размере __________ рублей и пеня в размере ________ 
рубля, а всего - на сумму __________ рублей. В том числе и задолженность по неисполненному нами 
решению ИМНС по ________ о взыскании с "А" недоимки и экономических санкций.

"___" __________ ____ г. ИМНС по ___________ было вынесено предписание N ___ о приостановлении 
операций по счетам в банках и других финансово-кредитных учреждениях.

В связи с отсутствием у заявителя денежных средств ИМНС по ____________________ "___" 
__________ ____ г. было вынесено постановление о наложении ареста на имущество Заявителя и 
проведена опись. В акт описи было включено следующее имущество Заявителя: _________, в 
количестве __ штук, оценочная стоимость ________ рублей, ___________, в количестве __ штук, 
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оценочная стоимость ________ рублей.

Арестованное имущество до настоящего времени не реализовано.

Помимо указанной кредиторской задолженности у Заявителя существует следующие признанные, 
неисполненные денежные обязательства:

Задолженность перед работниками Заявителя по заработной плате перед своими работниками в сумме 
________ рублей.

Задолженность перед ФЗСН по ____________ по отчислению страховых взносов и пене в сумме 
________ рублей.

Задолженность перед ___________ (наименование кредитора) по ___________ согласно договора N __ от 
"___" __________ ____ г., в сумме _________ рублей. Задолженность перед ________________ 
наименование кредитора) за ___________ согласно договора N __ от "___" __________ ____ г., в сумме 
__________ рублей;

Задолженность перед _____________ (наименование кредитора) за ____________, в сумме __________ 
рублей.

Задолженность на основании решения Хозяйственного суда ___________ (судья _______ (Ф.И.О.)) от 
"___" __________ ____ г. по делу N ________ по иску _______________ в размере _________ рублей, а 
также - перед республиканским бюджетом рублей расходов по государственной пошлине и ___ рублей 
судебных издержек.

Задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, по авторским 
договорам, иных обязательств не имеется.

Таким образом, кредиторская задолженность составляет: _________ рублей.

На день подачи заявления о банкротстве у Заявителя имеется следующее имущество: _________, в 
количестве __ штук, _________, в количестве __ штук. Оценочная стоимость указанного имущества в 
соответствии с актом описи ИМНС по ___________ от "___" __________ ____ г. составляет _________ 
рублей. Иного имущества на балансе заявителя не числится.

На день подачи заявления о банкротстве у Заявителя имеется следующая дебиторская задолженность:



1. _________ (наименование дебитора) - _________ рублей;

2. _________

3. _________

Общая дебиторская задолженность составляет ___________ рубля.

Взыскание дебиторской задолженности весьма затруднительно ввиду того, что у Заявителя арестован 
расчетный счет, отсутствуют денежные средства, необходимые для оплаты судебных издержек, а также 
в связи с тем, что некоторые дебиторы прекратили свою хозяйственную деятельность, денежные 
средства и имущество у дебиторов отсутствуют.

К моменту подачи заявления хозяйственная деятельность нашего предприятия фактически прекращена.

Таким образом общая стоимость имущества и долговых обязательств заявителя составляет _________ 
рублей.

В данных условиях Заявитель не имеет возможности исполнить свои обязательства перед всеми 
кредиторами ни в части, ни в полном объеме. Вследствие значительного превышения суммы долгов над 
стоимостью имущества предприятия удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов 
приведет к невозможности исполнения денежных обязательств перед другими кредиторами в полном 
объеме.

На основании вышеизложенного, руководствуюсь ст. 61 ГК Республики Беларусь, ст.ст. 4, 6, 8, 22 
Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" просим:

1. Признать "А" банкротом.

2. Назначить управляющим в процедуре банкротства "А" _____________ (наименование юридического 
лица или Ф.И.О. гражданина) (лицензия _______, выдана "___" __________ ____ г., адрес ____________, 
тел. __________).

Приложение:

1. Протокол собрания учредителей на _ л., в 1 экз.

2. Список должников и кредиторов на _ л., в 1 экз.



3. Баланс "А" и приложения к нему на _ л., в 1 экз.

4. Квитанции о направлении копий заявления о признании банкротом кредиторам на _ л., в 1 экз.

5. Копия решения Хозяйственного суда _______ от "___" __________ ____ г. по делу N _____ на _ л., в 1 
экз.;

6. Копия решения _______ от "___" __________ ____ г. N ___ на _ л., в 1 экз.;

7. Копия решения _______ от "___" __________ ____ г. N ___ на _ л., в 1 экз.;

8. Копия платежных требований ФСЗН на бесспорное списание задолженности на _ л., в 1 экз.

9. Копия предписания ИМНС по _________ о приостановлении операций по счетам в банках и других 
финансово - кредитных учреждениях от "___" __________ ____ г. N ___ на _ л., в 1 экз.;

10. Копия акта описи имущества, подлежащего аресту от "___" __________ ____ г., на _ л., в 1 экз.;

С уважением,

Директор "А" _______________


