
Процедура внесудебного банкротства гражданина 

  

Предусмотрены два условия для возбуждения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина (в совокупности): 

         1) общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей по основному долгу (в том числе по обязательствам, 

срок исполнения которых не наступил, и обязательствам по уплате 

алиментов) составляет не менее пятидесяти тысяч рублей и не более пятисот 

тысяч рублей; 

         2) окончание исполнительного производства в связи с возвращением 

исполнительного документа взыскателю по причине отсутствия у должника 

имущества, на которое может быть обращено взыскание (независимо от 

объема и состава требований взыскателя), а также отсутствие иного 

возбужденного исполнительного производства после возвращения 

исполнительного листа взыскателю. 

Процедура внесудебного банкротства осуществляется через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) по месту жительства или по месту 

пребывания гражданина путем включения соответствующих сведений в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). 

При обращении в МФЦ гражданину необходимо  заполнить заявление 

о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке по форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 04.08.2020 № 497, и 

список кредиторов по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 05.08.2015 № 530. 

В заявлении о признании гражданина банкротом указываются  

сведения о кредитных организациях, с которыми у него заключен договор 

банковского счета (вклада). 

Рассмотрение заявления о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке в МФЦ и включение сведений в ЕФРСБ 

осуществляется без взимания платы. 

МФЦ проверяет наличие сведений о возвращении исполнительного 

документа взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении иных 

исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения 

исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не 

прекращенных на момент проверки сведений, с использованием 

общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве, 

размещенных на сайте Федеральной службы судебных приставов. 

Заявление гражданина подлежит возвращению, если в банке данных об 

исполнительном производстве не содержатся сведения о возвращении 

исполнительного документа взыскателю либо имеется не оконченное или не 

прекращенное исполнительное производство.  

Со дня включения в ЕФРСБ сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина наступают следующие последствия: 
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1) вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, 

указанных в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном 

порядке (за исключением требований о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью, по делам об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, об устранении препятствий к владению указанным 

имуществом, о признании права собственности на указанное имущество, о 

выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального 

вреда, о взыскании алиментов, а также иных требований, неразрывно 

связанных с личностью кредитора, в том числе требований, не заявленных 

при подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном 

порядке (далее - требования, на которые мораторий не распространяется). 

В случае поступления в службу судебных приставов исполнительного 

документа по требованиям, указанным в заявлении о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке, выносится постановление об отказе в 

возбуждении исполнительного производства. 

2) срок исполнения обязательств гражданина, возникших до дня 

включения в ЕФРСБ сведений о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина, считается наступившим (за исключением 

требований, на которых мораторий не распространяется); 

3) прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных 

финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина 

(за исключением требований, на которых мораторий не распространяется); 

4) исполнительные документы не могут быть направлены в банк или 

иную кредитную организацию непосредственно взыскателем и подлежат 

предъявлению лишь в службу судебных приставов; 

5) приостанавливается исполнение исполнительных документов по 

имущественным взысканиям с гражданина (за исключением исполнительных 

документов по требованиям, на которые мораторий не распространяется). 

6) судебный пристав-исполнитель снимает аресты с имущества 

гражданина, наложенные в целях обеспечения исполнения исполнительных 

документов по требованиям, указанным в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке. Новые аресты на имущество должника-

гражданина и иные ограничения распоряжения этим имуществом могут быть 

наложены только в целях обеспечения исполнения исполнительных 

документов по требованиям, не указанным должником-гражданином в 

заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, а также по 

требованиям, на которых мораторий не распространяется; 

7) устанавливается запрет на совершение сделок по получению займов, 

кредитов, выдаче поручительств и иных обеспечительных сделок. 

По истечении шести месяцев со дня включения сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в ЕФРСБ 

процедура завершается и гражданин освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении о признании 

его банкротом во внесудебном порядке, с учетом общего размера денежных 

обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей. 



Задолженность гражданина перед кредиторами, указанными им в 

заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, признается 

безнадежной задолженностью. 

  В случае завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 

применяются следующие последствия: 

- гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства 

в течение пяти лет с даты завершения процедуры внесудебного банкротства 

гражданина; 

- гражданин не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим 

лицом в течение трех лет с даты завершения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина; 

- гражданин не вправе занимать должности в органах управления 

кредитной организации, иным образом участвовать в управлении кредитной 

организацией в течение десяти лет с момента завершения процедуры 

внесудебного банкротства гражданина; 

- гражданин не вправе занимать должности в органах управления 

страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, 

управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой 

компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями в 

течение пяти лет с даты завершения процедуры внесудебного банкротства 

гражданина. 

Гражданин вправе подать заявление о признании его банкротом во 

внесудебном порядке повторно не ранее чем по истечении десяти лет после 

дня завершения процедуры внесудебного банкротства или дня ее 

прекращения. 

  


