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[Вопросы] Банкротство физических лиц 
 

Сколько стоит процедура банкротства физических лиц? 
 
Расходы на проведение процедуры банкротства физических лиц 
делятся на две категории: 
 

● Досудебные. Сюда входит: депозит в размере 25 000 рублей, 
государственная пошлина в размере 300 рублей и по 200 рублей 
на отправку писем с копией заявления о банкротстве всем 
кредиторам; 

● Судебные. 11 тысяч рублей будет стоить публикация в газете 
«Коммерсантъ». Еще около 430 рублей стоит публикация в 
ЕФРСБ и до 3 тысяч рублей уйдет на сопутствующие расходы, 
например, на оплату услуг банка. 

 
При этом, следует учесть, что расходы в виде депозита (25 000 
рублей) и публикации в газете «Коммерсантъ» нужно нести два раза 
за каждую стадию процедуры банкротства реструктуризация и 
реализация) таким образом даже если идти на процедуру банкротства 
самостоятельно без привлечения специалистов, общая сумма 
расходов составит около 90 000 рублей. 
 
 

Какие долги нельзя списать по банкротству физических 
лиц? 
 
Прохождение процедуры банкротства физических лиц позволит вам 
избавиться от большей части долгов, в том числе тех, которые не 
были заявлены в период проведения реализации имущества 
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банкрота. То есть все обязательства, которые у вас имелись до 
момента признания вас банкротом, будут аннулированы. Однако, есть 
ряд обстоятельств, при которых суд не сможет освободить вас от 
непогашенных долгов. Равно как есть долги, которые просто не могут 
быть списаны по закону. 
 
В каких случаях суд не сможет признать вас банкротом: 
 

● Ранее вы были привлечены к уголовной или административной 
ответственности по причине инициации фиктивного банкротства; 

● Вы не предоставили полный пакет документов или намеренно 
исказили сведения о своем финансовом состоянии; 

● Долговые обязательства возникли в результате совершения 
вами неправомерных действий (мошенничество, уклонение от 
уплаты налогов и т.д.) 

 
Поэтому, прежде чем подавать заявление в суд, необходимо 
подготовиться к рассмотрению дела. Вы должны быть максимально 
прозрачны, иначе вас могут заподозрить в мошенничестве и отказать 
в рассмотрении заявления. 
 
При этом в судебной практике выделяют две линии поведения, 
связанные с предоставлением ложной информации. В первом случае 
речь идет о недобросовестном поведении, когда вы намеренно 
утаиваете от суда и финансового управляющего важные сведения. 
Если же человек ненамеренно утаил или исказил информацию, его 
поведение могут признать неразумным. Так или иначе, при 
возникновении подобных проблем суд почти со стопроцентной 
вероятностью откажет вам в присвоении статуса банкрота. 
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Отдельно в законодательстве перечислены те долговые 
обязательства, от которых не могут быть освобождены даже 
банкроты.  
Что это за долги: 
 

● Долги, которые появились после того, как вас признали 
банкротом; 

● Долги, которые возникли у вас, как работодателя, перед 
наемными работниками при условии, что те работали по 
трудовому договору; 

● Долги, которые тесно связаны с вашей личностью. Например, 
алименты, возмещение физического и морального ущерба и т.д.; 

● Обязательства за нанесение ущерба чужому имуществу; 
● Долги, возникшие в результате уклонения от налоговых 

обязательств. 
 
Чтобы понять, поможет в вашей ситуации процедура банкротства 
физических лиц или нет, обратитесь за помощью к 
профессиональному юристу. 
 
 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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