
Какие долги суд не спишет при банкротстве 

 

     Исчерпывающий перечень долгов, которые не подлежат списанию при 

проведении процедуры банкротства перечислен в статье 213.28 

Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», далее по тексту – «Закон». Это задолженность, которая 

неотделима от личности должника: 

1) алиментные платежи; 

2) зарплатные выплаты; 

3) возмещение вреда, если он причинен жизни или здоровью; 

4) моральный вред. 

При этом не имеет значения, предъявляли кредиторы вышеуказанные 

требования в процедуре банкротства или нет, такие долги однозначно 

не будут списаны. 

     Закон также  не позволяет списывать и долги, которые возникли, если: 

     1) банкрота привлекли к субсидиарной ответственности после 

банкротства юридического лица; 

2) компании, учредителем которой был банкрот, причинен убыток; 

       3) должник, выступая в роли арбитражного управляющего, плохо 

исполнял свои обязанности и причинил убытки умышленно или по 

незнанию. Данные об арбитражных управляющих проверяются 

на Федресурсе (единый федеральный реестр сведений о банкротстве); 

  4) гражданин-банкрот повредил чужое имущество и при этом действовал 

умышленно или неосторожно; 

 5) сделку, участником которой был должник, суд признал 

недействительной. 

     Сделка, которую должник совершил меньше чем за 3 года до того, как 

объявить себя банкротом, вызовет подозрение и может быть оспорена в 

судебном порядке. 

      Если заинтересованные лица докажут, что сделка была направлена на то, 

чтобы причинить имущественный вред кредиторам, 

спрятать имущество от реализации, суд отменит ее. Это касается и сделок, 

которые совершались в пользу одного из кредиторов, но при этом 

не учитывались интересы других. 

        В преддверии банкротства нельзя отдавать предпочтение кому-либо 

из кредиторов. Такую сделку также могут оспорить. 

       Закон предусматривает ряд обстоятельств, при выявлении которых 

гражданина не освободят от финансовых обязательств. Суд откажется 

списывать задолженность должнику, если он: 

      1) преднамеренно довел себя до банкротства или пытался его 

сфальсифицировать. Этот факт должен быть доказан в суде, вынесенное 

решение должно вступить в законную силу, а нарушитель должен быть 

привлечен к ответственности по административному или уголовному делу; 

     2) ввел в заблуждение финансового управляющего или суд, 

рассматривающий его дело о банкротстве; 
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      3) пытался уклониться от уплаты долгов, совершал мошенничество, 

вводил кредиторов в заблуждение или действовал незаконно; 

  4) не желая возвращать долги, пытался спрятать или уничтожить 

имущество. 

         Вопрос о наличии или отсутствии этих обстоятельств может решить 

только суд. 

         Такие ограничения законодатель предусмотрел, чтобы избежать 

злоупотреблений со стороны должника и предупредить фиктивное 

банкротство физических лиц и другие правонарушения. 
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