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Разделы статьи


Эти статья имеет следующие разделы:

Какие виды задолженности можно списать в 
рамках процедуры банкротства?


Какие долги суд не спишет в рамках процедуры 
банкротства?


Обстоятельства, которые лишают гражданина 
права на списание долгов при банкротстве

«Главная цель банкротства — освобождение от долгов, 
которые человек не в состоянии выплатить.»

Проблема долгов заключается еще не только в невозможности их уплаты, но и в том, что 
им свойственно накапливаться и расти из-за различных штрафов, повышенных процентов, пеней и т. п. 
И если в начале, когда вы брали в долг определенную сумму, она вам казалась абсолютно подъемной, 
то несколько просрочек могут увеличить ее в дальнейшем в несколько раз. Желанием многократно 
увеличить суммы долга грешат порой не только сомнительные микрофинансовые организации, 
но и солидные банки.


И вот однажды наступает такой день, когда с долгами становится невозможно рассчитаться, даже 
продав все свое имущество.


В 2015 году, с момента внесения изменений в законодательство о банкротстве физических лиц, у многих 
должников появился реальный шанс цивилизованно избавиться от долгов и начать свою финансовую 
историю с чистого листа.


Как показывает судебная практика, количество заявлений о банкротстве граждан растет из года в год. 
Большинство заявителей — это сами физические лица, имеющие задолженность по каким-либо 
обязательствам.

Какие виды задолженности можно списать?

При признании гражданина банкротом и по завершению процедуры банкротства он становится 
свободным от долгов.

долги по банковским кредитам;


задолженности по займам микрофинансовым организациям;


долги по коммунальным платежам;


налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды (в частности, 
в ПФР);


суммы займов, предоставленные другими гражданами и 
организациями (по нотариально удостоверенным распискам, 
договорам займа и т.п.);


не исполненные обязательства по гражданско-правовым сделкам, в 
том числе по договорам на оказание услуг.


В рамках процедуры банкротства можно списать:

Списанию подлежат не только суммы основного долга, но и все начисленные проценты, штрафы, пени.


Кроме того, необходимо помнить, что момента принятия судом к рассмотрению заявления о банкротстве 
долги перестают расти, поскольку по ним прекращается начисление всех процентов и штрафных 
санкций.

Какие долги суд не спишет в рамках 
процедуры банкротства?

Или какие долги нельзя списать при банкротстве физ лица?

Не все долги можно списать. Законом о банкротстве определены виды задолженности, которые 
не подлежат списанию при банкротстве, а также ряд обстоятельств, при которых любую задолженность 
можно признать не подлежащей списанию.

возникшие вследствие причинения вреда жизни и здоровью третьим 
лицам (например, при совершении ДТП);


задолженность по уплате алиментов;


суммы заработной платы и выходных пособий, не выплаченные 
должником лицам, по отношению к которым он являлся работодателем;


требования о возмещении морального вреда и другие требования, 
основанные на личности кредитора;


требования по текущим платежам – например, списание долгов по 
коммунальным платежам не избавляет гражданина от уплаты 
аналогичных текущих платежей в период проведения процедуры 
банкротства и после нее;


задолженность, возникшая в результате преднамеренной порчи 
имущества;


требования, предъявленные в рамках привлечения к субсидиарной 
ответственности лица, выполнявшего контролирующие функции;


требования, вытекающие из корпоративных отношений учредителей, 
участников, членов коллегиальных органов хозяйствующих субъектов.

Нельзя списать следующие долги:

Как и когда Вы теряете право на списание кредитов и долгов?

Обстоятельства, которые лишают гражданина права на 
списание долгов при банкротстве

не представление сведений о своих доходах и имуществе финансовому 
управляющему. По закону должник обязан предоставить финансовому 
управляющему любые запрашиваемые им сведения о составе своего 
имущества и его местонахождении (в том числе у третьих лиц). Верховный Суд 
подчеркивает, что обязанностью должника в деле о банкротстве является 
добросовестное сотрудничество с судом, финансовым управляющим 
и кредиторами. Сокрытие фактов и обстоятельств, которое могло негативно 
повлиять на полноту удовлетворения требований кредиторов и затруднить 
работу судьи или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела, может 
стать основанием для отказа в списании долгов. Аналогичные последствия 
могут возникнуть, если должник предоставил заведомо недостоверные 
сведения;


действия, направленные на сокрытие или намеренную порчу (уничтожение) 
имущества с целью воспрепятствовать за его счет удовлетворить требования 
кредиторов;


выявление признаков фиктивного или преднамеренного банкротства;


совершение незаконных действий при заключении сделки, по которой возникла 
задолженность – например, обман банка в отношении своих доходов при 
выдаче кредита, совершение мошеннических действий для завладения чужим 
имуществом, использование незаконных схем уклонения от уплаты налогов и 
т.п.


К таким обстоятельствам относятся:

Помимо конкретных видов задолженности, законом установлен перечень обстоятельств, при которых 
суд не спишет задолженность в рамках процедуры банкротства. Так или иначе они связаны 
с различными противоправными действиями должника, попытками скрыть или утаить от суда 
и финансового управляющего важную информацию о своем материальном положении.

Таким образом, если вы действительно хотите списать свои долги в рамках процедуры банкротства, вам 
необходимо действовать добросовестно, честно и прозрачно.


Кроме того, на успешность процедуры может повлиять незнание каких-то нюансов законодательства. 
В результате даже ваши неумышленные действия приведут к невозможности списания долгов. Поэтому 
если вы не уверены в правильности своих действий или же обстоятельства вашего банкротства 
достаточно сложны и имеют свои «подводные камни», разумнее и надежней обратиться к опытным 
специалистам.

Банкротство — это возможность легально 
списать свои кредиты и долги через суд.

Закон распространяется на все типы долговых обязательств: займы, кредиты ипотечные, 
потребительские, автокредиты. Не списываются только долги по алиментам, зарплате, долги о 
нанесении вреда жизни и здоровью и коммунальные платежи. Все остальное - списывается полностью.


