Банкротство: Необходимо знать
Все расходы в деле о банкротстве оплачивает должник
Еще до момента подачи заявления в арбитражный суд и до самого завершения
дела о банкротстве (окончания расчетов с кредиторами) возникают различные
расходы, которые почти полностью ложатся на должника. Должник оплачивает
все судебные издержки, расходы на отправку почтовой корреспонденции,
обязательные публикации в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве (ЕФРСБ) и официальном издании (газета «Коммерсантъ»). Кроме
того, должник оплачивает услуги финансового управляющего и привлекаемых
им лиц (оценщика, кадастрового инженера и пр.), а также другие расходы,
которые суд признает необходимыми.
Минимальная сумма, необходимая для оплаты расходов по «запуску» дела о
банкротстве, составляет 16 000 руб. Она включает государственную пошлину в
размере 6 000 руб. и помещаемые в депозит суда 10 000 руб. для выплаты
вознаграждения финансовому управляющему.
Основные расходы должника в деле о банкротстве
№

Статья
расходов

Сумма

1

Государственна
я пошлина за
рассмотрение
дела
о
банкротстве

6 000 руб.[1]

2

Прочие
судебные
издержки
(например, на
проведение
экспертизы или

Определяется
фактическими
затратами

Когда
оплачивается

Примечание

При
подаче
заявления
в
арбитражный
суд.
По
ходатайству
заявителя
суд
может
предоставить
отсрочку

Даже
если
инициатором
дела
о
банкротстве
является
кредитор,
согласно
определению
суда,
расходы
заявителякредитора также
возмещает
должник

Устанавливает
суд

Суд утверждает
сумму,
возмещаемую
должником

№

Статья
расходов

Сумма

Когда
оплачивается

Примечание

почтовую
рассылку
уведомлений
участникам
дела)

Расходы на:
а)
включение
сведений
в
ЕФРСБ;
3
б)
опубликование
таких сведений
в официальном
издании

4

Вознаграждени
е финансового
управляющего
за
каждую
процедуру
в
ходе
банкротства[3]

а) 356 руб. за
публикацию
каждого
сообщения[2].
б) От 4 000 руб.
за публикацию
(из
расчета
177 руб./см2
газетной
полосы)

По
мере
внесения
и
опубликования
сведений

Реструктуризаци
я долга:
фиксированная
сумма от 10 000
руб.
+ 2% от суммы
удовлетворенны
х требований

После
выполнения
плана
реструктуризаци
и долга

В рамках дела о
банкротстве
с
использованием
только
процедуры
реструктуризаци
и долгов будет
опубликовано не
менее
6
сообщений.
Даже в случае
утверждения
мирового
соглашения на
первом
же
заседании суда,
будет
опубликовано не
менее
2
сообщений
Фиксированная
сумма вносится
в депозит суда
при
подаче
заявления
Суд
вправе
увеличить сумму
вознаграждения
в зависимости от
сложности дела
Процентная
часть

№

Статья
расходов

Сумма

Когда
оплачивается

Примечание
включается
в
план
реструктуризаци
и

Реализация
имущества:
фиксированная
сумма от 10 000
руб.
+2% от общей
стоимости
реализованного
имущества
должника

После
завершения
расчетов
кредиторами

с

Процентная
часть
выплачивается
из выручки от
продажи
имущества

Мировое
соглашение:
фиксированная
сумма от 10 000
руб.
+
процентная
часть
устанавливается
мировым
соглашением

5

Услуги других
лиц,
привлекаемых
финансовым
управляющим

Утверждает
арбитражный
суд

Устанавливается
мировым
соглашением

По
мере
оказания услуг
(в соответствии с
договорами)

До утверждения
судом расходы
на услуги других
лиц
согласовываются
с должником и
кредиторами

В случае если в деле о банкротстве применяется процедура реструктуризации
долгов, минимальные затраты, которые придется понести должнику,
оцениваются экспертами примерно в 40 000 рублей.

Дополнительные расходы могут возникнуть у должника еще до подачи
заявления, если он решит поручить квалифицированным юристам подготовку
обязательных документов. Нужно адекватно оценить свои финансовые
возможности: при отсутствии у гражданина средств на покрытие
обязательных расходов суд может прекратить дело о банкротстве на любом
этапе, должника не освободят от долгов, а понесенные расходы не вернут.
Последствия банкротства
В случае признания должника банкротом после завершения процедуры
реализации имущества к нему применяется ряд ограничений (закон о
банкротстве, ст. 213.28, ст. 213.30):


в течение 5 лет гражданин:

o

обязан сообщать о факте
банкротства при обращении за
кредитом (займом);
не может подавать новое
заявление о признании себя
банкротом (если заявление будет
подано кредитором, правило
освобождения
банкрота
от
долгов применяться не будет);

o



в течение 3 лет гражданин:

o

не
вправе
руководить
юридическим лицом.

