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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

При невозможности оплатить долги, проведите процедуру списания долгов 
(банкротства физического лица).

Несомненными плюсами данной процедуры являются:
 списание всех долгов (признание долгов не подлежащими удовлетворению);

 законность процедуры;

 остановка начисления штрафных санкций, неустоек, пени и т. д.;

 прекращение прессинга кредиторами;

 уменьшение штрафных санкций в судебном порядке в случае их необоснованного 
превышения разумных пределов;

 отказ во включении в реестр кредиторов неподтвержденных документами долгов, а также 
тех, по которым истек срок давности;

 возможность рассрочки долга и уменьшение платежа (при желании) — реструктуризация;

 возможность сохранить или выгодно реализовать имущество.

Минусы банкротства:
 -информация о банкротстве будет храниться в кредитной истории гражданина, без 

упоминания банкротства нельзя будет в течение 5 лет взять кредит;
 -в течение 5 лет нельзя будет вновь инициировать банкротство;

 -в течение 10 лет нельзя будет занимать руководящую должность в кредитной организации;

 -в течение 5 лет нельзя участвовать в управлении страховой компанией, 
негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и НПФ или МФК;

 -в течение 3 лет – нельзя участвовать в управлении юридическим лицом и 
регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Стоимость процедуры банкротства
Стоимость процедуры начинается от 109 000 Р., которые можно оплачивать в рассрочку на 10 
месяцев. 
Все дополнительные расходы уже включены в цену, в том числе: вознаграждение арбитражного 
управляющего, расходы на публикации (15000), оплата депозита (25000 Р.), госпошлина (300 Р.).

Порядок и срок процедуры списания долгов
Процедура банкротства начинается со сбора справок, необходимых для подачи заявления в 
суд о признании гражданина банкротом. 

Список необходимых документов в файле во вложении.

 После признания должника банкротом и назначения финансового управляющего, проводится 
процедура реструктуризации или реализации имущества должника. Она призвана полностью 
или частично погасить образовавшуюся задолженность, или списать ее в случае отсутствия 



средств. На нее отводится, как правило, 6 месяцев, но этот срок иногда увеличивается по 
решению суда. Финансовый управляющий собирает сведения об имеющемся имуществе 
должника и, в случае его наличия, проводит торги с целью его реализации.

 
Не подлежит реализации:
- единственное жилье (дом, квартира или их часть), кроме жилья, приобретенного в ипотеку,
- личные вещи (кроме украшений и предметов роскоши),
- бытовые предметы,
- профессиональное оборудование стоимостью менее 100 МРОТ,
- продукты питания стоимостью менее прожиточного минимума с учетом самого ФЛ и его 
иждивенцев,
- средства реабилитации для граждан с ограниченными возможностями, включая 
специализированные ТС,
- призы, награды и памятные знаки.
 
Кроме того, в реализации может не участвовать имущество, оцененное менее чем в 10 000 
рублей, если за счет его продажи не удается удовлетворить требования кредиторов.
 
Завершение процедуры
По окончании данного этапа проводится заседание, на котором завершается процедура 
реализации, а вместе с ней и сама процедура банкротства, и списываются долги, которые не 
удалось погасить за счет продажи имущества или в следствие его отсутствия.
 
Не списываемые обязательства:
- субсидиарная ответственность (статья 10 Закона о банкротстве);
- задолженность по алиментам;
- обязательства по текущим платежам, т.е. по платежам, которые возникли после того, как 
должник подал заявление о банкротстве;
- обязательства по долгам физическим лицам, работающим или ранее работавшим у должника
по трудовым договорам;
- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, долги по возмещению морального 
вреда, иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, например, 
обязательства о возмещении вреда, причиненного преступлением или правонарушением, о 
возмещении вреда имуществу, которой причинил банкрот по грубой неосторожности либо 
умышленно;
- по недействительным сделкам, (статьи 61.2 и 61.3) Федерального закона 127 ФЗ «О 
Несостоятельности (банкротстве)».
 
Обращаем Ваше внимание, что гражданин обязан обратиться в суд, если общий долг по 
кредитам и займам превышает 500 000 рублей и платеж просрочен более чем на 3 месяца. 
Однако наличие такой суммы долга не обязательно, согласно ст.213.4 Закона гражданин также
может обратиться в суд в случае предвидения банкротства, если присутствуют признаки 
неплатежеспособности или недостаточности имущества.
 
Срок проведения процедуры банкротства:
1 этап: сбор необходимых справок – 15 дней,
2 этап: оформление и проведение процедуры банкротства – 6-8 месяцев.

Проведите процедуру банкротства и спишите долги за срок 8 месяцев и за
сумму от 109 тысяч рублей!

Для бесплатной консультации обращайтесь по телефону +79152511418 (WhatsApp&Viber&Telegram).


