
Unternehmensinsolvenz 
Банкротство предприятия 
 
Absender (Отправитель) Ort, Datum (место нахождения, дата) 
            
 
An das Amtsgericht – Insolvenzgericht - 
В суд первой инстанции – в суд по делам банкротства (осуществляющий конкурсное производство) 
 
 
Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
Собственное заявление на открытие конкурсного производства (процедуру признания 
неплатежеспособности) 
 
Ich/Wir beantrage/n (Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
Я/мы ходатайствую/ем (соответствующее пометьте крестиком) 
  in der Eigenschaft als  

в качестве 
(Bitte Funktion angeben, z.B. Geschäftsführer/in, Mitgeschäftsführer/in, persönlich haftende/r 
Gesellschafter/in/innen, Liquidator/in/en/innen, Abwickler/in/innen) 
(укажите, пожалуйста, функцию, например, коммерческого руководителя, коммерческого 
соруководителя, лично ответственного члена общества, ликвидатора) 
      
 

das Insolvenzverfahren zu eröffnen über 
 открыть конкурсное производство на 

 mein Vermögen 
мое имущество 

 das Vermögen des/der       
имущество 

 (genaue Bezeichnung, ggf. mit Rechtsform, Anschrift, Registernummer und Ort des Registers, Tel. Nr. und 
Fax-Nr. und ggf. Geschäftszweig) 

 (точное наименование соответствующей правовой формы, адрес, регистрационный номер и место 
регистрации, номер телефона и факса и соответствующая деловая отрасль) 
      
 

Es besteht der Eröffnungsgrund der 
Существуют основание для открытия конкурсного производства 

 Zahlungsunfähigkeit.1 
неплатежеспособность 

 drohenden Zahlungsunfähigkeit.2 
угрожающая неплатежеспособность 

 Überschuldung.3 
чрезмерная задолженность 

 Zahlungseinstellung4 erfolgte am (möglichst genaues Datum angeben):       
 
 

прекращение (или приостановка) платежей последовала (укажите возможно точную дату) 
 

                                                           
1 Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn die fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt werden können. 
    Платежеспособность имеет место тогда, когда обязанности по уплате в срок не могут быть выполнены 
2 Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn voraussichtlich die Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht erfüllt werden 
 können. 
    Угрожающая неплатежеспособность имеет место тогда, когда предположительно не могут быть выполнены обязанности по уплате в срок 
3 Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr abdeckt. 
    Чрезмерная задолженность имеет место тогда, когда имущество больше не покрывает существующие обязательства 
4  Zahlungseinstellung liegt vor, wenn wegen eines voraussichtlich dauernden Mangels an Zahlungsmitteln die fälligen und von den jeweiligen 
 Gläubigern ernsthaft eingeforderten Verbindlichkeiten im allgemeinen nicht mehr erfüllt werden können und wenn dieser Zustand mindestens für die 
    beteiligten Verkehrskreise nach außen hin erkennbar geworden ist. 
    Прекращение (или приостановка) платежей имеет место тогда, когда из-за предполагаемого продолжительной нехватки платежных   
средств в общем случае больше не могут быть выполнены в срок затребованные соответствующими кредиторами важные обязательства 
перед ними и когда такое финансовое состояние стало известно уже за пределами участвующих в обороте лиц.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Der Eröffnungsgrund wird wie folgt glaubhaft gemacht: 
основание для открытия конкурсного производства подтверждается в достаточной мере 

 (nur ausfüllen, falls der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen persönlich 
haftenden Gesellschaftern/innen oder allen Liquidatoren/innen bzw. Abwicklern/innen gestellt wird) 

 (заполняется только в том случае, когда заявление составляется не всеми членами 
представительного органа, или не всеми лично ответственными членами общества, или не  всеми 
его ликвидаторами) 
      
 

 Zur Zahlung eines Massekostenvorschusses bin ich / sind wir –(к уплате аванса расходов по 
конкурсному производству я или мы)  nicht – bereit und in der Lage (не готовы или не в 
состоянии). 

  
 Folgende Anlagen sind dem Antrag beigefügt: 

Следующие документы прилагаются к заявлению 
  Nachweis der Vertretungsbefugnis (z.B. Handelsregisterauszug) 

Доказательство правомочия на представительство (например, выписка из торгового реестра)  
  Anhörungsfragebogen 

Анкета слушания дела 
   mit Ergänzungsblättern 

с дополнительными листами 
  letzte Bilanz 

последний годовой отчет 
  letzte Gewinn- und Verlustrechnung 

последний расчет прибыли и убытков 
  letzte betriebswirtschaftliche Auswertung 

последняя производственно-хозяйственная оценка  
  Antrag Restschuldbefreiung 

Заявление на освобождение от остаточного долга 
  Sonstige 

Прочие документы 
      
 

  
In Kenntnis der Bedeutung einer Versicherung an Eides Statt und der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen 
Versicherung an Eides Statt versichere ich / versichern wir die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner / unserer 
Angaben an Eides Statt. 
С учетом знания значения соблюдения равносильного клятве заверения и наказуемости за его нарушение я/ 
гарантирую /мы гарантируем точность и полноту моих/ наших данных. 
        
Unterschriften aller Antragsteller 
Подпись заявителя 
 



 
Amtsgericht Heidelberg 
Суд первой инстанции г. Гейдельберг 
Az.:       
 
 Anhörungsfragebogen des Insolvenzgerichts 

Анкета заслушивания дела судом по делам банкротства (осуществляющего 
конкурсное производство) 
 

 

 
A. Allgemeine Angaben 
А. Общие данные 
Firma / Name 
des Schuldners: 
Фирма /наименование 
должника 

 
      

Rechtsform: 
Правовая форма 

 Einzelunternehmen (Индивидуальное предприятие)  GmbH (ООО)   
Aktiengesellschaft (Акционерное общество)  GmbH & Co. KG (ООО или 
коммандитное общество) 

 Offene Handelsgesellschaft (Открытое торговое общество)  sonstige 
Kommanditgesellschaft (прочее коммандитное общество) 

 Gesellschaft bürgerlichen Rechts  (общество гражданского права)  sonstige 
(прочие):       

Geschäftszweig 
(Gegenstand des Unter-
nehmens): 
Деловая отрасль 
(предмет деятельности 
предприятия) 

      
 
 

Geschäftsanschrift, 
Telefon 
(Zentrale): 
Деловой адрес, номер 
телефона (АТС)  

      

Ist der Betrieb schon  
geschlossen? 
Закрыто ли уже 
предприятие 

 Ja, seit (да, с какого времени)       
 Nein (нет) 

Sonstige Geschäftsan-
schriften (Außenstellen, 
Lager, Zweigniederlassun-
gen): 
Прочие деловые адреса 
(внешние бюро, склад, 
отраслевые филиалы) 

      

Wo (Anschrift, Name) 
befinden sich zur Zeit die 
Buchführungs- und Ge-
schäftsunterlagen?  
Где (адрес, 
наименование) в 
настояшее время 
находятся  бухгалтерские 
и деловые документы? 

      

Name und Anschrift des 
Steuerberaters 
Фамилия и адрес 
налогового консультанта 
 

      



Anschrift, unter der 
Schuldner für das Gericht 
erreichbar ist 
Адрес, по которому для 
суда доступен должник   

      

 
B. Persönliche Daten der Person, die den Fragebogen ausfüllt 
Б. Личные данные лица, который заполняет анкету 
Vorname: 
Имя 

      
 

Familienname: 
Фамилия 

      

Geburtsname: 
Фамилия при рождении 

      

Geburtsdatum: 
Дата рождения 

      

Geburtsort: 
Место рождения 

      

Erlernter Beruf: 
Полученная в ходе учебы 
специальность 

      

zur Zeit ausgeübter 
Beruf: 
Осуществляемая в 
настоящее время 
специальность 

      

Wohnanschrift 
Telefon 
Домашний адрес, номер 
телефона 

      



 
 
Falls der Eröffnungsantrag Ihr persönliches Vermögen betrifft  
oder Sie persönlich haftender Gesellschafter des schuldnerischen Unternehmens sind: 
В случае, если заявление на открытие конкурсного производства касается вашего личного 
имущества или вы являетесь лично ответственным членом общества предприятия-должника: 
Sind Sie verheiratet? 
Состоите ли Вы в браке? 

 Nein     (нет) 
                                     Ja (да) 

Vorname ,Name, 
Geburtsname des 
Ehegatten: 
Имя, фамилия, фамилия 
при рождении супруга 
(и) 

      
 
 

Besteht ein Ehevertrag? 
Существует ли брачный 
контракт 

 Nein       (нет)                                     Ja, vom (Datum): (да, от какого 
времени)        
 

Vereinbarter Güterstand: 
Согласованный режим 
имущественных 
отношений 

 Nein    (нет)                                        Ja (да)  Gütertrennung (раздельность 
имущества)   Gütergemeinschaft (имущественная общность) 
 

Eintragung im  
Güterrechtsregister 
Регистрация в реестре 
для занесения 
имущественных прав 
супругов 

 Nein  (нет)            Ja beim Amtsgericht (да в суде первой инстанции):   
      
                                     Registernummer (регистрационный номер): GR:         
 

Haben Sie  
Minderjährige Kinder? 
Имеются ли у вас 
несовершеннолетние 
дети? 

 Nein    (нет0                                            Ja (да), und zwar (Namen, 
Geburtsdaten) – а именно (фамилия, дата рождения):  
       
          
          
          

Sind Sie zum Vormund, 
Pfleger, Beistand oder 
Betreuer anderer Personen 
bestellt? 
Назначены ли вы 
опекуном, ухаживающим 
лицом, законным 
представителем или 
официальным лицом, 
представляющим 
интересы других лиц?  

a) Namen und An-
schriften dieser 
Personen 

а) Фамилия и адрес 
этих лиц 

b) Gericht 
б) Суд 
c) Aktenzeichen 
в) номер документа 

 Nein       (нет)                                         Ja (да) 
 
 
 
 
      
 
      
      
 



Haben Sie ein öffentliches 
Ehrenamt (z.B. Schöffe, 
Betreuer) ? 
Осуществляете ли вы 
общественно-полезную 
работу (например, в 
качестве судебного 
заседателя, 
официального лица, 
представляющего 
интересы других лиц)? 

 Nein     (нет)                                           Ja, und zwar (да, а именно)       
 

 
C. Angaben bei wirtschaftlichen Unternehmen und juristischen Personen 
В. Данные хозяйствующего предприятия и юридических лиц 
Namen und Anschriften 
aller Gesellschafter  
einschließlich  
der Kommanditisten 
Фамилии и адреса всех 
членов общества, 
включая оганиченно 
ответственных 
участников 
коммандитного 
товарищества  

      

Namen und Anschriften 
aller 
vertretungsberechtigten 
Personen (Geschäftsführer, 
Vorstandsmitglieder usw.) 
Фамилии и адреса всех 
лиц, имеющих право 
представительства 
(коммерческих 
управляющих, членов 
правления и т.д.) 

      

Ist das Unternehmen in das 
Handelsregister ein-
getragen? 
Зарегистрировано ли 
предприятие в торговом 
реестре? 

 Nein (нет) 
 Ja; und zwar beim Amtsgericht (да, а именно в суде первой инстанции): 

      
unter der Registernummer (под регистрационным номером): HR         

Ist das Unternehmen in die 
Handwerksrolle 
eingetragen? 
Зарегистрировано ли 
предприятие в реестре 
ремесленных 
предприятий? 

 Nein (нет) 
 Ja  (да) 

 

Beginn des Gewerbebe-
triebes: 
Начало промысловой 
деятельности: 

      

Wie hoch ungefähr ist die Zahl der Lieferanten?        
Каково примерно число поставщиков? 

 

Wie hoch ungefähr ist die Zahl der Kunden oder Auftraggeber? 
Каково примерно число клиентов или заказчиков? 

      

Wie hoch war der Umsatz im letzten Kalendermonat? 
Каков был оборот в последнем календарном месяце? 

           EURO 

Wie hoch war der durchschnittliche monatliche Umsatz  
in den letzten zwölf Monaten? 
Каков был среднемесячный оборот в последние 12 месяцев? 

         EURO 

Ist eine kaufmännische Buchführung für das Unternehmen   Ja   (да)      Nein  (нет) 



eingerichtet? 
Ведется ли торговый (коммерческий) бухгалтерский учет на 
предприятии? 
Sind regelmäßig Jahresabschlüsse (Bilanzen) aufgestellt worden? 
Составляется ли регулярно годовой отчет (баланс хозяйственной 
деятельности)? 

  Ja  (да)       Nein  (нет) 

Für welches Jahr liegt die letzte Bilanz vor? 
За какой год имеется в наличии последний годовой отчет? 

      

Sind betriebswirtschaftliche Auswertungen erstellt worden? 
Составлена ли была производственно-хозяйственная оценка? 

  Ja   (да)      Nein  (нет) 

Für welchen Monat liegt die letzte BWA vor? 
За какой месяц имеется в наличии такая оценка? 

      

Zahl der  
Beschäftigten 
Численность 
работающих 

 
Angestellte 
Служащие 

 
Arbeiter 
(Рабочие) 

 
Auszubildende 
Ученики 

davon mitarbeitende 
Familienangehörige:  
из них работающие 
вместе с вами члены 
семьи: 

Vollzeitkräfte 
Работающие на 
полный рабочий 
день 

                        

Teilzeitkräfte 
Работающие на 
неполный рабочий 
день или неделю 

                        

Gesamthöhe der monatlichen  
Bruttolohnsumme: 
Итоговая месячная сумма брутто-
заработной платы: 

 
      

Welche Kündigungsfristen gelten  
für die Arbeitnehmer des Unternehmens? 
Какие сроки увольнения действуют 
для наемных работников на 
предприятии? 

 
 
      

Lohn-/Gehaltsrückstände 
Резерв заработной платы / жалованья 
- Zeitraum (на период) 
- Gesamthöhe (общая сумма) 
 

      
      
      

Zuständige Träger der 
gesetzlichen Krankenversi-
cherung (mit Anschriften) 
Компетентный носитель 
установленного законом 
больничного 
страхования (с адресами) 

      

Zuständige Berufsgenos-
senschaft (mit Anschrift) 
Компетентный союз 
предпринимателей 
родственной отрасли 
(несущий расходы по 
страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве) – с 
адресом 

      
 
 

 
D. Angaben zur Vermögenslage des Schuldners 
Г. Данные об имущественном состоянии должника 
Die nachfolgend abgefragten Angaben beziehen sich auf den im Eröffnungsantrag bezeichneten Schuldner 
(Antragsgegner) und das schuldnerische Vermögen 
Нижеследующие запрашиваемые данные касаются заявления на открытие конкурсного производства 
указанного в нем должника (ответчика) и его предназначенного для покрытия долгов имущества 



Ist der Schuldner zahlungsunfähig? 
Является ли должник 
неплатежеспособным? 

 Ja (да) 
 Nein (Bitte in einer Anlage näher begründen) – нет (подробно 

обоснуйте это в приложении) 
Wann sind die Zahlungen  
eingestellt worden? 
Когда были прекращены платежи?  

      

Sind in den letzten drei Monaten vor dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens oder in der Zeit nach diesem 
Antrag einzelne Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen durchgeführt worden (z.B. 
Pfändungen von Sachen oder Forderun-
gen)? 
Были ли осуществлены отдельные 
меры принудительного характера 
(например, опись или наложение 
ареста на имущество должника или 
опись его обязательств) в последние 
три месяца до подачи заявления на 
открытие конкурсного производства 
или в период после подачи этого 
заявления 
a) Datum (дата) 
b) Gläubiger (кредитор) 
c) Art der Maßnahme (вид меры) 
d) Wert der Objekte (стоимость 
объекта) 

 Nein (нет) 
 Ja, und zwar (да, а именно): 

      

Sind gegen den Schuldner Zivilklagen oder gerichtliche  
Mahnbescheidsverfahren anhängig? 
Возбужден ли против должника гражданский иск или 
упрощенная процедура составления приказа об 
уплате просроченного долга? 

 Nein (нет) 
 Ja, und zwar (ggfs. gesonderte Anlage)  - да, а 

именно (соответственно, особое приложение к 
этому): 

Gericht und Aktenzeichen 
Суд и номер документа 

Name und Anschrift des Gegners 
Фамилия и адрес истца 

Höhe der Klage 
Размер иска 

                  
                  

                  

   
Ist die eidesstattliche Versicherung zur Vermögensoffen-
barung abgegeben worden? 
Было ли передано в суд равносильное присяге заверение 
об имущественном положении должника  

 Nein (нет) 
 Ja, und zwar (да, а именно): 

Datum (дата):  
      

Amtsgericht (суд первой инстанции):  
      

Aktenzeichen (номер документа, дела): 
      

Falls die Schuldnerin eine Kommanditgesellschaft oder eine GmbH oder AG ist: 
In welcher Höhe sind die Kommandit- bzw. Stammeinlagen eingezahlt? 
В случае если должник является членом коммандитного товарищества или общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) или акционерного общества (АО): 
В каком объеме внесены коммандитный пай или доля участия в основном капитале ООО или АО? 
Person (лицо) Datum (дата) Betrag (сумма) 
                  

                  

                  

Gehören zum schuldnerischen Vermögen Grundstücke oder Eigentumswohnungen? 
Относятся ли к предназначенному для покрытия долгов имущества земельные участки или собственные 
квартиры (дома)? 

 Nein  (нет)             Ja, und zwar (ggfs. gesonderte Anlage) – да, а именно (соотв., особое приложение): 



Lage (Ort, Straße, Nr.): 
Местонахождение 
(населенный пункт, 
улица, номер дома) 

      
 

Eingetragen beim Amts-
gericht/Grundbuchamt: 
Регистрация в суде 
первой инстанции / 
учреждении, ведущем 
поземельные книги 

      
 
 

im Grundbuch von: 
в поземельной книге от: 

      
 

Blatt-Nr.: 
Страница – номер: 

      
 

Verkehrswert (ca.) EURO: 
Рыночная стоимость 
(прибл.) в евро: 

      
 

Effektive Belastungen 
EURO: 
Реальные расходы в 
евро: 

      
 

Ist die Zwangsverwaltung oder  Zwangsversteigerung eingeleitet? 
Возбуждается ли принудительное управление или принудительная продажа с публичных торгов? 

 Nein (нет)             Ja, und zwar (да, а именно): 
 
Datum: 
Дата 

Amtsgericht:  
Суд первой инстанции 

Aktenzeichen: 
Номер документа (дела) 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

      
 

      
 

      

Sind Grundstücke oder Räume gemietet? 
Взят ли в наем земельный участок или помещение? 

 Nein  (нет)         Ja, und zwar (да, а именно): 
Anschriften der Objekte 
(angeben, ob gewerblich 
oder privat genutzt) 
Адреса объектов (с 
указанием того, 
используются ли в 
промысловых и частных 
целях) 

      
 
 

Namen und Anschriften 
der Vermieter 
Фамилии и адреса 
наймодателя 

      
 
 

Monatliche Miete 
Ежемесячная плата за 
наем 

      
 

Mietrückstände 
(Höhe und Zeitraum) 
Резерв платы за наем 
(размер и период) 

      
 
 

Kündigungsfristen: 
Сроки расторжения 
договоров о найме 

      
 

Welche Mietverhältnisse 
sind schon gekündigt? 
Какие отношения найма 
уже расторгнуты? 

      
 



Von wem? 
С кем? 

      
 

Sind Kraftfahrzeuge vorhanden?          Nein             Ja:, und zwar: 
Имеются ли в наличии автомашины?      Нет                  да, а именно:     
Typ, Baujahr 
Тип, год производства 

Zeitwert 
Фактическая стоимость 

Belastungen durch Sonderrechte  
(Pfandrechte, Sicherungseigentum, 
Eigentumsvorbehalt).  
Финансовое бремя через особые права 
(права залога, собственность, переданная 
должником в обеспечение кредита, 
оговорка об условиях перехода права 
собственности) 
Wem stehen diese Rechte zu? 
Кому принадлежат эти права? 

 
      
 
 
 
 
 

 
      

 
      

Sonstige Sachwerte 
Прочие реальные ценности 

Zeitwert 
Реальная (рыночная) 
стоимость 

Belastungen durch Sonderrechte  
(Pfandrechte, Sicherungseigentum, 
Eigentumsvorbehalt).  
Финансовое бремя через особые права 
(права залога, собственность, переданная 
должником в обеспечение кредита, 
оговорка об условиях перехода права 
собственности) 
Wem stehen diese Rechte zu? 
Кому принадлежат эти права? 

Technische Anlagen, Maschinen, 
Werkzeuge 
Технические устройства, 
машины, инструмент 
      
 

 
 
 
      

 
 
 
      

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 
Производственное и деловое 
оснащение 
      
 

 
 
 
      

 
 
 
      

Gelieferte Waren, Rohstoffe 
oder Vorprodukte 
Полученные от поставщиков 
товары, сырье и полуфабрикаты 
      
 

 
 
 
      

 
 
 
      

Eigene fertige oder 
unfertige Erzeugnisse 
Продукты собственного 
изготовления (готовые и 
неготовые) 
      
 

 
 
 
      

 
 
 
      

Summe 
сумма 

            



Beteiligungen an anderen  
Unternehmen: 
Участие (долевые капитало-
вложения) в других 
предприятиях 

 Nein (нет) 
 Ja (Einzelheiten bitte in einer besonderen Anlage angeben) 

      Да (укажите подробности в особом приложении) 

Kassenbestand an Bargeld: 
Кассовая наличнось в наличных 
деньгах: 

EURO 
      

Guthaben bei Banken oder Sparkassen:      
Вклады в банках и сберегательных кассах: 
Institut, Anschrift 
Финансовый институт, адрес 

Konto-Nr. 
Номер текущего счета 

Kontostand 
Состояние счета 

 
      

 
      

 
      

                  
                  

                  
                  

Lebensversicherung (zugunsten oder aus Mitteln des Schuldners): 
Страхование жизни (в пользу должника или из средств должника) 
Versicherungsgesellschaft 
Страховая компания 

Versicherungsnummer 
Номер страховки 

Rückkaufswert 
Страховая выкупная сумма 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Welche dieser Versicherungen sind (an wen) abgetreten? 
Какие из этих страховок и на кого переданы? 
      
 
Bestehen Außenstände (Forderungen 
gegen Dritte)? 
Существует ли дебиторская 
задолженность (обязательства по 
отношению к третьим лицам)? 

 Nein (нет) 
 Ja, sie sind in der Anlage „ Schuldnerverzeichnis“ aufgeführt 

      Да, она указывается в приложении «Список должников, 
дающих суду обязательство выплатить долг»  

Hat das Unternehmen noch laufende 
Aufträge?  
Имеются ли еще у предприятия 
текущие заказы? 

 Nein (нет) 
 Ja, sie sind in einer besonderen Anlage im einzelnen erläutert. 

      Да, они подробно указываются в особом приложении 

Welche sonstigen Vermögenswerte sind 
vorhanden? 
Какие имеются в наличии прочие 
имущественные ценности? 
Geben Sie auch an, ob sie mit Sonder-
rechten (Pfandrechte, 
Sicherungseigentum, 
Sicherungsabtretung u.ä.) belastet sind. 
Укажите также, обременяют ли они 
особыми правами (правом залога, 
собственностью, переданной 
должником в обеспечение кредита, 
уступкой требования в обеспечение 
обязательства) 
(ggfs. gesonderte Anlage erstellen) 
(сооттв., составьте особое 
приложение) 

      
 
 
      
 
 
 
 
 



Stellen Sie die angegebenen Vermögenswerte in der Anlage „Vermögensübersicht - Aktiva“ nochmals 
übersichtlich zusammen. 
Сравните еще раз указанные имущественные ценности с приложением «Баланс имущественного 
состояния - активы» 
 
 
Wie hoch sind zur Zeit die gesamten bestehenden Schulden (Verbindlichkeiten)? 
Каков в настоящее время размер суммарно существующих долгов 
(обязательств) 
Füllen Sie hierzu auch die Anlage „Gläubigerverzeichnis“ aus und stellen Sie 
außerdem die angegebenen Verbindlichkeiten in der Anlage „Vermögensübersicht - 
Passiva“ nochmals geordnet zusammen. 
Для этого заполните  также приложение «Список кредиторов с указанием 
отдельных требований» и еще раз сопоставьте их с обязательствами, 
указанными в приложении «Баланс имущественного состояния - пассивы» 

 
      
....................................  
EURO 

 
Nach dem Gesetz sind der Schuldner und seine 
organschaftlichen Vertreter verpflichtet, dem Insolvenz-
gericht über alle das Verfahren betreffenden Ver-
hältnisse richtig und vollständig Auskunft zu erteilen. 
Im Verfahrensabschnitt nach Stellung des Er-
öffnungsantrags gilt dies besonders für Umstände, die 
zur Feststellung und vorläufigen Sicherung der Masse 
und für die Entscheidung über die Eröffnung des 
eigentlichen Insolvenzverfahrens erforderlich sind 
(§§ 20, 97, 98, 101 InsO). Dabei sind auch Tatsachen zu 
offenbaren, die geeignet sind, eine Verfolgung wegen 
einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizu-
führen; solche Auskünfte dürfen außerhalb des 
Insolvenzverfahrens allerdings nur mit 
Einschränkungen verwertet werden (§§ 20, 97 Abs. 1 
Satz 2, 3 InsO).  
 

Согласно закону должники и их представители, 
назначенные соответствующими руководящими 
органами, обязаны предоставить в суд по делам 
банкротства достоверные и полные сведения обо 
всех отношениях, касающихся процедуры 
конкурсного производства. В стадии процесса, 
согласно положениям заявления об открытии 
конкурсного производства, это действительно в 
особенности для обстоятельств дела, которые 
требуются для установления и текущего 
обеспечения конкурсной массы и для принятия 
решения по поводу собственно открытия процедуры 
банкротства (§§ 20, 97, 98, 101 InsO). При этом 
следует выявить факты, которые пригодны для того, 
чтобы установить последствия, связанные с 
уголовным преступлением или нарушением 
общественного порядка; такие сведения могут 
использоваться вне процедуры конкурсного 
производства только, конечно, с определенными 
ограничениями (§§ 20, 97 Abs. 1 Satz 2, 3 InsO).  
 

Soweit es für die Zwecke des vorliegenden Verfahrens 
erforderlich ist, befreie ich alle Personen und Stellen, 
die aufgrund ihrer amtlichen oder beruflichen Stellung 
Auskunft über die schuldnerischen Vermö-
gensverhältnisse geben können, von ihrer Pflicht zur 
Verschwiegenheit gegenüber dem Insolvenzgericht und 
einem von ihm bestellten Sachverständigen oder 
vorläufigen Insolvenzverwalter. Dies gilt insbesondere 
für Banken und Sparkassen, Versicherungsge-
sellschaften, Sozial- und Finanzbehörden, Sozialver-
sicherungsträger, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer. 
 

Если это требуется для целей осуществляемой 
судебной процедуры, то я освобождаю все лица и 
учреждения, которые на основании их служебного и 
профессионального положения могут дать сведения 
об имущественных отношениях, касающихся 
покрытия долгов, от их обязанности сохранения 
тайны перед судом по делам банкротства и от 
назначенных им экспертов или текущих 
управляющих конкурсным производством. Это 
действительно, прежде всего, для банков и 
сберегательных касс, страховых компаний, 
социальных и финансовых ведомств, носителей 
социального страхования, адвокатов, нотариусов, 
налоговых консультантов и бухгалтеров-ревизоров.    
 

Ich versichere an Eides Statt, dass ich die Auskünfte 
in diesem Fragebogen und in den beigefügten Anla-
gen nach bestem Wissen und Gewissen richtig und 
vollständig erteilt habe. 
 

Я  даю равносильное клятве заверение в том, что 
я с полным знанием и чистой совестью 
предоставил точные и полные сведения в этой 
анкете и в в прилагаемых к ней документах. 
 

 
 (Ort, Datum)        
(местонахождения, дата) 
 
(Unterschrift) 
(подпись)



Anlage: Schuldnerverzeichnis (Außenstände) 
Приложение: Список должников, дающих суду обязательство выплатить долг (дебиторская задолженность) 
 
Lfd. Nr. Name und genaue Anschrift  

des Schuldners 
Фамилия и точный  
адрес должника 

Forderungsgrund 
 
Основание для дебиторской 
задолженности 
 
 

Höhe der Forderung  
(DM/EURO) 
Размер дебиторской 
задолженности 
(марки/евро) 

Abgetretener oder  
gepfändeter Betrag 
Сумма, подлежащая  
уступке или удержанию 

Differenz 
Разница 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
 

      
      
      
      
 

      
      
      
      
 

      
      
      
      
 

      
      
      
      
 

      
      
      
      
 

 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Schuldnerverzeichnis enthaltenen Angaben.  
Mir ist bekannt, dass vorsätzliche Falschangaben strafbar sein können. 
Я гарантирую точность и полноту указанных в этом списке данных.  
Мне известно, что может быть наложено уголовное наказание за преднамеренные неверные данные  
 
Datum:       Дата:  Unterschrift:       Подпись: 
 
       



Anlage: Gläubigerverzeichnis (Verbindlichkeiten) 
Приложение: Список кредиторов с указанием отдельных требований (задолженность) 
 
Lfd. 
Nr. 

Name und genaue Anschrift  
des Gläubigers 
Фамилия и точный  
адрес кредитора 

Forderungsgrund 
 
Основание для 
требования 

Höhe der Verbindlichkeit  
(DM/EURO) 
Размер задолженности  
(марки/евро) 

Durch Sonderrechte* 
Gesichert 
Гарантируется путем 
особых прав 

Verbleibende  
Verbindlichkeiten 
Оставшаяся  
задолженность 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 



* Sonderrechte: Pfandrechte, Hypotheken, Grundschulden, Sicherungsabtretung, Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehalt 
   Особые права: залоговое право, ипотека, ипотеченые долги, уступка требования в обеспечение обязательства,  
   передача кредитору права собственности в обеспечение долга, оговорка об условиях перехода права собственности 
 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Gläubigerverzeichnis enthaltenen Angaben.  
Mir ist bekannt, dass vorsätzliche Falschangaben strafbar sein können. 
Я гарантирую точность и полноту указанных в этом списке данных.  
Мне известно, что может быть наложено уголовное наказание за преднамеренные неверные данные  
 
Datum:       Дата:  Unterschrift:       Подпись: 
 



Vermögensübersicht - Aktiva 
Баланс имущественного состояния - активы 
 
 
 

Wert (DM/EURO) 
Стоимостная оценка 

Sonderrechte* 
Особые права 

Differenz 
Разница 

Bemerkungen 
Примечания 

Ausstehende Einlagen 
Невнесенные взносы 

                        

Grundstücke 
Земельные участки 

                        

Fahrzeuge 
Транспортные средства 

                        

Maschinen u.ä. 
Оборудование 

                        

Betriebs- und Geschäftsausstattung 
Производственное и деловое 
оснащение 

                        

gelieferte Waren und Vorprodukte 
поставленные товары и 
полуфабрикаты 

                        

eigene Erzeugnisse 
продукты собственного 
производства 

                        

Beteiligungen 
Инвестиции 

                        

Kasse, Bargeld 
Кассовая наличность 

                        

Bankguthaben 
Банковские вклады 

                        

Lebensversicherungen 
Страхование жизни 

                        

Forderungen 
Требования 

                        

Sonstige Vermögenswerte 
Прочие имущественные ценности 

                        

Insgesamt 
Итого 

                        

 
* Sonderrechte: Wert der Belastungen durch Sonderrechte, z. B. Pfandrechte, Hypotheken, Grundschulden, 
Sicherungsabtretung, Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehalt 
Особые права: Финансовое бремя через особые права (например, права залога, ипотека, ипотечные 
долги, уступка требования в обеспечение, обязательства, передача кредитору права собственности в 
обеспечение долга, оговорка об условиях перехода права собственности) 
 
 
Datum:          Unterschrift: 



 
Vermögensübersicht - Passiva 
Баланс имущественного состояния - пассивы 
 
 
 

Höhe (DM/EURO) 
Размер (марки / евро) 

Abgesichert durch 
Sonderrechte 
Обеспечивается с 
помощью особых прав  

Verbleibende Schuld 
 
Оставшийся долг 

Bemerkungen 
Примечания 

Löhne und Gehälter 
Заработная плата и жалованье 

                        

Sozialabgaben 
Социальные выплаты 

                        

Miete 
Квартплата 

                        

Steuerschulden 
Налоговая задолженность 

                        

Bankverbindlichkeiten 
Банковская задолженность 

                        

Sonstige Darlehen 
Прочие ссуды 

                        

Verbindlichkeit aus Lieferung und 
Leistungen 
Задолженность по поставкам и 
услугам 

                        

Sonstige Verbindlichkeiten 
Прочая задолженность 

                        

      
 

                        

                              
                              
                              
                              
      
 

                        

      
 

                        

Insgesamt 
Всего 

                        

 
* Sonderrechte: Wert der Belastungen durch Sonderrechte, z. B. Pfandrechte, Hypotheken, Grundschulden, 
Sicherungsabtretung, Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehalt 
Особые права: Финансовое бремя через особые права (например, права залога, ипотека, ипотечные 
долги, уступка требования в обеспечение, обязательства, передача кредитору права собственности в 
обеспечение долга, оговорка об условиях перехода права собственности) 
 
 
Datum:       Дата:   Unterschrift:     Подпись: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мerkblatt für den Eigenantrag bei der 
Unternehmensinsolvenz 
 

Памятка для подачи заявления о банкротстве 
предприятия 
 

Das Insolvenzgericht hat die für seine Entscheidungen 
maßgebenden Umstände von Amts wegen zu ermitteln. 
Die Schuldnerin oder der Schuldner ist zur 
umfassenden Mitwirkung verpflichtet. In Fällen der 
Unternehmensinsolvenz ist diese Mitwirkung 
besonders wichtig, weil ohne sie eine Sanierung des 
insolventen Unternehmens unmöglich ist.  
 

Суд, осуществляющий конкурсное производство, 
(т.е. процедуру признания неплатеже-
способности) по долгу службы должен изучить 
существующие обстоятельства для принятия 
решения. Должник обязан при этом оказывать 
полное содействие. В случаях банкротства 
предприятия это содействие очень важно, 
поскольку без этого невозможно оздоровление 
окзавшегося в неплатежеспособном состоянии 
предприятия.  
 

1. Eröffnungsgründe und Antragsrecht 
 
 
 
Voraussetzung für die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens ist, daß ein Insolvenztatbestand (Eröffnungs-
grund) vorliegt. Bei Eigenanträgen, d. h. wenn der 
Rechtsträger eines Unternehmens selbst einen Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein 
Vermögen stellt, sind je nach Rechtsform Er-
öffnungsgründe: die drohende oder bereits eingetre-
tene Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung 
(§§ 16 bis 19 InsO).  
 
 
 
 
Bei juristischen Personen (z. B. Kapitalgesellschaften 
oder eingetragenen Vereinen) ist jeder gesetzliche 
Vertreter (Geschäftsführer, Vorstandsmitglied), bei 
Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit (z. B. OHG 
oder KG) jeder persönlich haftende Gesellschafter 
einzeln berechtigt, den Eigenantrag für den 
Rechtsträger zu stellen, auch wenn er sonst nur 
gemeinsam mit anderen Personen vertretungsbefugt 
ist (§ 15 Abs. 1 InsO). Etwas anderes gilt beim 
Eigenantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit: 
hier kann ein einzelner den Antrag nur stellen, wenn 
er auch einzeln vertretungsbefugt ist (§ 18 Abs. 3 
InsO).  
 
 
 
 
 
In allen Fällen, in denen einer von mehreren gesetz-
lichen Vertretern allein den Antrag stellt, ist bei 
Antragstellung der Eröffnungsgrund glaubhaft zu ma-
chen (§ 15 Abs. 2 InsO). Dies kann vor allem durch 
die Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen oder 
von Urkunden geschehen.  
 

1.Основания для открытия конкурсного 
судопроизводства и право на подачу 
ходатайства об этом 
 
Основанием для открытия конкурсного 
судопроизводства (т.е. процедуры признания 
неплатежеспособности) является то, что налицо 
имеется факт финансовой несостоятельности 
предприятия (т.е. его неплатежеспособности). 
При собственных заявлениях, т.е. когда субъект 
права предприятия сам вносит заявление на 
открытие конкурсного судопроизводства, у него 
существуют основания для его открытия согласно 
правовой форме, а именно: угрожающая или уже 
наступившая неплатежеспособность и 
имущественная несостоятельность (§§ 16 bis 19 
InsO).  
У юридических лиц (например, обществах, 
основанных на капитале партнеров, или 
зарегистрированных объединениях) любой его 
законный представитель (коммерческий 
руководитель, член правления), а у обществ без 
правосубъектности (например, открытого 
торгового общества или коммандитного общества) 
любой лично ответственный член общества имеет 
право подать собственное заявление в отношении 
субъекта права, даже когда он только полномочен 
представлять общество совместно с другими 
лицами (§ 15 Abs. 1 InsO). Несколько иначе дело 
обстоит при подаче собственного заявления из-за 
угрожающей неплатежеспособности: здесь член 
общества может подать единолично заявление 
только тогда, когда он также единолично 
располагает полномочием представительства 
общества (§ 18 Abs. 3 InsO).  
Во всех тех случаях, в которых только один из 
нескольких законных представителей вносит 
заявление, при его подаче должно быть вполне 
правдоподобное основание для открытия 
конкурсного судопроизводства (§ 15 Abs. 2 InsO).  
В качестве подтверждения этого основания может 
быть, прежде всего, представление равносильного 
присяге заверения или документа.     
 

2. Angaben zur Vermögens- und Finanzlage bei 
Antragstellung 
 

2.Данные о имущественном и финансовом 
состоянии предприятия при подаче заявления  
 



Das Insolvenzgericht hat von Amts wegen zu 
überprüfen, ob ein Eröffnungsgrund tatsächlich 
vorliegt (§ 5 InsO). Das bedeutet aber nicht, daß die 
Schuldnerin oder der Schuldner mit der Stellung des 
Antrags alles Erforderliche getan hat. Sie sind ver-
pflichtet, das Gericht bei den Ermittlungen zu unter-
stützen.  
 
Schon bei Antragstellung sind deshalb aussagekräftige 
Unterlagen vorzulegen, die dem Gericht ein möglichst 
genaues und zutreffendes Bild der gegenwärtigen 
Finanz- und Vermögenslage des schuldnerischen Un-
ternehmens vermitteln. Hierzu gehören eine geordnete 
und vollständige Übersicht über das Vermögen und 
die Verbindlichkeiten sowie detaillierte Verzeichnisse 
der Gläubiger und Schuldner.  
 
Für eine solche Übersicht reicht es nicht aus, Bilanzen 
vorzulegen. Es ist vielmehr notwendig, sämtliche Ver-
mögensgegenstände und Verbindlichkeiten unter 
Angabe ihres Verkehrswertes einzeln aufzuführen. 
Uneinbringliche oder zweifelhafte Aktiva sind als sol-
che kenntlich zu machen und mit ihrem wahrscheinli-
chen Liquidationswert anzusetzen. Gegenstände, an 
denen Dritte ein Recht auf Herausgabe oder abgeson-
derte Befriedigung haben, sind unter Angabe des ent-
sprechenden Rechts genau zu bezeichnen.   
 
 
 
Für die Angaben zur Vermögens- und Finanzlage bei 
Stellung eines Eröffnungsantrags kann ein Fragebogen 
verwendet werden, der bei jedem Insolvenzgericht 
erhältlich ist.  
 
I 
st bei Antragstellung kein nennenswertes, wirt-
schaftlich verwertbares Vermögen mehr vorhanden, so 
ist die Ursache dieser Vermögenslage im einzelnen 
darzulegen. Zu diesem Zweck ist die geschäftliche 
Entwicklung des Unternehmens in den letzten zwei 
Jahren zu schildern und anzugeben, was aus dem 
früher vorhandenen Vermögen geworden ist.  
 

Суд, осуществляющий конкурсное производство, 
должен по долгу службы проверить, имеется ли в 
наличии основание для открытия 
судопроизводства (§ 5 InsO). Это означает не 
только, что должник фактом подачи заявления 
сделал все, что необходимо. Главное заключается 
в том, что должник обязан оказывать суду 
всемерное содействие при изучении дела.  
Поэтому уже при подаче заявления следует 
приложить к нему убедительные документы, 
которые позволят суду получить точную и вполне 
удовлетворительную картину существующего в 
настоящее время финансового и имущественного 
состояния предприятия-должника. Речь идет при 
этом о надлежащем и полном обзоре его 
имущества и обязательствах, а также подробный 
список его кредиторов и должников.   
Для такого обзора недостаточно только приложить 
годовые отчеты предприятия. Скорее необходим 
подробно составленный перечень предметов 
имущества и обязательств с данными об их 
стоимостном обороте. Не подлежащие 
истребованию и сомнительные активы также 
должны быть приведены в качестве таковых с 
указанием их вероятной ликвидационной 
стоимости. Предметы имущества, на которые 
третьи лица имеют право на истребование или 
особое удовлетворение, должны быть также 
приведены в списке с указанием 
соответствующего на них права.  
Для данных о имущественном и финансовом 
состоянии должника при подаче заявления на 
открытие конкурсного судопроизводства может 
быть использована анкета, которую можно 
получить в суде, осуществляющим такое 
производство. 
Если при подаче заявления больше не имеются 
обладающие ценностью и хозяйственной 
применимостью предметы имущества, то следует 
подробно указать причину такого положения. С 
этой целью нужно описать хозяйственное развитие 
предприятия за последние два года и указать, что 
стало с прежде существовавшим имуществом.   
 

3. Auskunfts- und Mitwirkungspflichten  
 
 
Die Angaben bei Antragstellung können dem Gericht 
nur einen vorläufigen Überblick geben. Schuldnerin 
und Schuldner sowie deren gesetzliche Vertreter sind 
darüber hinaus verpflichtet, dem Insolvenzgericht über 
alle das Verfahren betreffenden Verhältnisse 
vollständig und wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. 
Dies gilt besonders für solche Umstände, die zur 
Feststellung und vorläufigen Sicherung der Masse und 
für die Entscheidung über die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens erforderlich sind (§§ 20, 97, 98, 
101 InsO). Dabei sind auch Tatsachen zu offenbaren, 
die geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen 
(§§ 20, 97 InsO).  

3. Обязанности предоставлять необходимые 
суду справки и оказывать ему содействие 
 
Данные при подаче заявления могут дать суду 
только предварительный обзор. Должник, так же 
как его законный представитель, обязаны, кроме 
того, предоставить суду, осуществляющему 
конкурсное производство, все касающиеся этого 
судопроизводства полные и достоверные 
сведения. Это действительно в особенности для 
такого обстоятельства, когда возникает 
необходимость в установлении и предварительном 
сохранении конкурсной массы, а также для 
решения об открытии конкурсного 
судопроизводства (§§ 20, 97, 98, 101 InsO). При 
этом должны быть также откровенно приведены 
факты, пригодные для оценки последствий из-за 



 
 
Vielfach setzt das Gericht zur Aufklärung der 
schuldnerischen Vermögenslage einen Sachverstän-
digen oder zur Sicherung der Masse einen vorläufigen 
Insolvenzverwalter ein. Diese Personen haben die 
Verhältnisse im einzelnen zu überprüfen. Sie benöti-
gen hierzu ergänzende Erläuterungen und genaue 
schriftliche Unterlagen. Schuldnerin und Schuldner 
sind auch gegenüber diesen Beauftragten des Gerichts 
zur Mitwirkung und Auskunft verpflichtet. Sie haben 
ihnen alle Informationen zu geben und alle Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen, die benötigt werden, um den 
Auftrag sachgerecht und zügig zu erfüllen. Dies gilt 
besonders für sämtliche Buchführungsunterlagen und 
sonstige Geschäftspapiere, etwa Verträge und 
Gesellschafterbeschlüsse. Befinden sich diese Unterla-
gen im Besitz eines Dritten, etwa in einem Steuerbera-
terbüro, so müssen sie notfalls von dort beschafft 
werden.  
 
 
 
 
Zur Erfüllung der Auskunfts- und Mitwirkungs-
pflichten haben die Schuldnerin, der Schuldner und 
deren gesetzliche Vertreter sich auf Anordnung des 
Gerichts jederzeit zur Verfügung zu stellen (§ 97 
Abs. 3 InsO). Sie haben, falls es verlangt wird, 
persönlich zu erscheinen und den Sachverhalt zu er-
läutern.  
Wer entgegen diesen Auskunfts- und Mitwirkungs-
pflichten Vermögensbestandteile, die im Falle der 
Verfahrenseröffnung zur Insolvenzmasse gehören, 
verheimlicht oder beiseite schafft, macht sich wegen 
Bankrotts strafbar (§ 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB).  
 

уголовно наказуемого деяния или нарушения 
установленного порядка (§§ 20, 97 InsO).  
Суд многократно обращается к услугам экспертов 
для выяснения дебиторского состояния с 
имуществом должника или к предварительному 
управляющему конкурсным производством для 
обеспечения конкурсной массы. Эти лица должны 
проверить в подробностях имущественные и 
финансовые отношения должника. Для этого им 
нужны дополнительные разъяснения и 
достоверные документы в письменном виде. 
Должник также обязан предоставить 
уполноченным судом лицам необходимые им 
справки и оказывать им содействие. Должник 
должен предоставить им все затребованную ими 
информацию и все документы, чтобы они могли 
компетентно и быстро выполнить поручение суда. 
Это касается, прежде всего, решительно всей 
бухгалтерской документации и других деловых 
документов, договоров и решений общества. Если 
эти документы находятся во владении у третьих 
лиц, например, в бюро налогового консультанта, 
то в случае необходимости они должны быть 
оттуда получены.  
Для выполнения обязанностей содействия и 
выдачи справок должник или его законный 
представитель должен в любое время 
предоставить их в распоряжение суда (§ 97 Abs. 3 
InsO).  А в случае, если потребуется, они должны 
лично явиться в суд и разъяснить обстоятельства 
дела.  
Кто пытается уклониться от указанной выше 
обязанности и утаить какие-то части имущества, 
которые относятся к конкурсной массе в случае 
открытия конкурсного судопроизводства, тот 
может быть привлечен к уголовной 
ответственности в связи с банкротством (§ 283 
Abs. 1 Nr. 1 StGB).  
 

4. Zwangsmittel  
 
Zur Durchsetzung der Auskunfts- und Mitwirkungs-
pflichten kann das Insolvenzgericht die zwangsweise 
Vorführung der Schuldnerin, des Schuldners oder 
ihrer gesetzlichen Vertreter anordnen und sie notfalls 
in Haft nehmen (§§ 20, 98 InsO). 
 

4. Средства принуждения 
 
Для осуществления обязанностей содействия и 
предоставления справок суд, осуществляющий 
конкурсное производство, может распорядиться о 
явке в принудительном порядке должника или его 
законного представителя и, в случае 
необходимости, подвергнуть их аресту (§§ 20, 98 
InsO). 
 

5. Frühzeitige Ausarbeitung eines Insolvenzplans 
 
 
Falls der Eröffnungsantrag gestellt wird, um das Un-
ternehmen mit Hilfe eines Insolvenzplans zu sanieren, 
sollte dies bereits im Antrag unter Angabe der Grund-
züge des Plans mitgeteilt werden. Mit der 
Ausarbeitung der Einzelheiten sollten die Verantwort-
lichen des schuldnerischen Unternehmens so früh wie 
möglich beginnen. Sie sollten dabei den Rat und die 
Hilfe von Fachleuten mit besonderen Kenntnissen im 
Arbeits- und Wirtschaftsrecht suchen.  

5. Заблаговременная разработка плана 
конкурсного производства 
 
В случае, когда подается заявление об открытие 
конкурсного судопроизводства, чтобы оздоровить 
финансовое состояние предприятия с помощью 
плана конкурсного производства, об этом уже 
должно быть сообщено в заявлении в разделе 
основные черты такого плана. Ответственные лица 
оказавшегося несостоятельным предприятия 
должны как можно раньше  начать разработку 
подробностей этого плана. При этом они должны 



 воспользоваться советом и консультацией 
специалистов, обладающих соответствующими 
знаниями в области трудового и хозяственного 
законодательства.    
 

 
 
 


