


Расходы на подачу заявления о 
банкротстве 
Необходимо понимать, что должник самостоятельно оплачивает все 

расходы, связанные с процедурой банкротства (за счёт собственных 
средств или собственного имущества, которое может быть реализовано на 
торгах). 

С первыми расходами Вам придётся столкнуться уже на этапе сбора 
документов. Понадобятся кредитные договоры, анкеты на выданные 
кредитные карты и т.д. Если что-то из кредитной документации утеряно, то 
её восстановление в банке будет стоить порядка 500-1000 руб. за документ. 

Также Вам понадобится Справка о просроченной задолженности. Она, как 
правило, может обойтись от 300 до 1500 руб. 
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Как показывает практика, на начальном этапе не все представляют в какую 
сумму обходится стать банкротом. Для удобства разделим все расходы на 
банкротство на несколько групп: 



Если же в вашем городе отсутствуют офисы банка-
кредитора, придётся оплачивать ещё почтовые и 
нотариальные услуги. 

Обязательным условием для принятия заявления 
является оплата гос. пошлины за процедуру банкротства. 
Она составляет 300 рублей. 

Если же Вы не хотите этим заниматься самостоятельно и 
готовы обратиться в юридическую фирму, их услуги 
обойдутся Вам от 10 000 до 30 000 руб. 
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Расходы на финансового управляющего 

Финансовый управляющий по закону получает фиксированное 
вознаграждение – 25000 руб. К нему добавляется комиссия банка – 
3%. Эти средства вносятся при подаче заявления на депозитный 
счёт арбитражного суда. Плюс к этому, арбитражный управляющий 
получает 7% от суммы, полученной от реализации Вашего 
имущества, если на соответствующей стадии оно происходит. 

Эти проценты должник выплачивает арбитражному управляющему 
в ходе процедуры банкротства, но после завершения расчетов с 
кредиторами. Например, если было реализовано имущество 
должника на сумму 2 000 000 руб., расходы по процентам на 
арбитражного управляющего составят 140 000 руб. 
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Прочие расходы на банкротство, 
оплачиваемые должником 

Сюда можно отнести: 

 Почтовые расходы арбитражного управляющего, которые уходят на 
переписку с кредиторами, контрольными и регистрирующими 
органами. В среднем они составляют от 1000 до 2500 руб. 

 Расходы арбитражного управляющего на необходимые публикации 
в Едином Федеральном Реестре Сведений о Банкротстве (ЕФРСБ) и 
газете «КоммерсантЪ». Они составляют около 15 000 руб. 

 Если в ходе процедуры реализации имущества должна быть 
продана собственность должника, которая стоит более 100 000 руб., 
то это делается через специальную площадку. И это ещё примерно 
30000 руб. доп. расходов. Для имущества стоимостью менее 100 
000 руб. разрешается пользоваться известными, общедоступными 
площадками (например, Avito). 
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Эта сумма может расти, если придётся для оценки имущества 
привлекать профильных специалистов или придётся оспаривать 
совершение каких-либо имущественных сделок. 

Подведём итог: Процедура банкротства требует времени, денег и 
усилий, поэтому, перед тем, как её начинать, очень важно оценить 
свои возможности и проанализировать Ваше финансовое 
положение. 

Необходимо сопоставить расходы на процедуру с вашими 
кредитными обязательствами. Очень важно разобраться в 
процедуре банкротства от и до, чтобы избежать дополнительных 
расходов. 
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Если вы подадите заявление в арбитражный суд, собрав 
перед этим все необходимые документы, и сделаете 
что-то неправильно, суд может отказать в принятии 
заявления.  

Тогда Вам придется начать всё сначала. Снова тратить 
время и деньги на сбор документов, ведь они имеют 
срок действия, как правило, до 30 дней.  

Вам придется снова оплатить государственную пошлину 
и заново подавать заявление. Поэтому, перед тем, как 
начать собирать документы и идти в суд, внимательно 
проштудируйте нашу инструкцию до конца!  

А ещё лучше — проконсультируйтесь со специалистом. 
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Кроме того, необходимо упомянуть одну из наиболее больших статей, 

которую следует отнести к категории «расходы на банкротство».  

Финансовый управляющий, как описано выше, получает фиксированную 

оплату в 25 000 рублей, и, в случае если у вас нет имущества, которое 

можно реализовать, финансовый управляющий не получает 7% от 

согласованного арбитражным судом плана реализации имущества. Его 

чистый доход примерно за год работы будет равен всего 25 000 рублей.  

В связи с этим, у вас возникнут большие сложности с поиском 

арбитражного управляющего, т.к. они не обязаны назначаться на Вашу 

процедуру банкротства и заставить их никто не может… Ни суд… Ни СРО…  

Именно поэтому арбитражные управляющие работают зачастую при 

юридических компаниях, где они получают дополнительный доход, а для 

Вас — дополнительный расход. Как правило, за сопровождение процедуры 

банкротства юр. фирма берёт плату от 80 000 до 120 000. 
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