Памятка
о порядке внесудебного банкротства граждан

Кто имеет право обратиться:
Гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных
платежей которого, в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств
по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независимо от просрочки
основного должника, составляет не менее 50 000 руб. и не более 500 000 руб., если на дату
подачи такого заявления в отношении его окончено исполнительное производство в связи с
возвращением исполнительного документа взыскателю по причине отсутствия у должника
имущества, на которое может быть обращено взыскание, и не возбуждено иное исполнительное
производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

Куда подается заявление:
Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке (далее – заявление)
подается им по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Требования к заявлению:
При подаче заявления гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов.

Стоимость процедуры внесудебного банкротства гражданина:
Рассмотрение заявления в МФЦ и включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве (далее – Реестр) осуществляется без взимания платы.

Действия МФЦ при поступлении заявления:
МФЦ в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления 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.
По результатам проверки:

- в случае подтверждения соблюдения условий внесудебного банкротства: МФЦ в течение 3
рабочих дней осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина в Реестр;
- в случае несоблюдения условий внесудебного банкротства: МФЦ в течение 3 рабочих дней
возвращает гражданину поданное им заявление с указанием причины возврата.
Продолжительность процедуры внесудебного банкротства:
6 месяцев. В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства
гражданина в его собственность имущества (в результате оспаривания сделки, принятия
наследства или получения в дар) или иного существенного изменения его имущественного
положения, позволяющего полностью или в значительной части исполнить свои обязательства
перед кредиторами, указанными в списке кредиторов, гражданин обязан в течение 5 рабочих
дней уведомить об этом МФЦ.

Последствия включения сведений о гражданине в Реестр (в течение 6 месяцев):
1) вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам,
об уплате обязательных платежей, за исключением отдельных платежей;
2) срок исполнения возникших до дня включения таких сведений в Реестр денежных
обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей считается наступившим;
3) прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также
процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением отдельных требований
кредиторов;
4) приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с
гражданина, за исключением отдельных исполнительных документов;
5) гражданин в течение срока процедуры внесудебного банкротства не имеет права совершать
сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные сделки.

Завершение процедуры внесудебного банкротства:
1) гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных им в
заявлении (не распространяется на требования кредиторов, не указанные в заявлении, а также на
отдельные требования, предусмотренные законом);
Если в заявлении указана сумма требований кредитора, которая меньше действительной суммы
требований кредитора, гражданин освобождается от обязательств перед этим кредитором в
размере суммы, указанной в заявлении;
2) в течение 5 лет с даты завершения внесудебного банкротства гражданин не вправе принимать
на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт
своего банкротства;

3) в течение 3 лет с даты завершения внесудебного банкротства гражданин не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом;
4) в течение 10 лет с даты завершения внесудебного банкротства гражданин не вправе занимать
должности в органах управления кредитной организации, иным образом участвовать в
управлении кредитной организацией;
5) в течение 5 лет с даты завершения внесудебного банкротства 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.

