
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН

Сумма долга:
50 000 — 500 000 руб.

Основные аспекты о внесудебном банкротстве

Порядок для граждан

Стоимость

1

Прием в МФЦ по месту регистрации или месту жительства,
при себе иметь следующие документы: 

Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

Документ, подтверждающий место жительства или пребывания гражданина;

Документ, подтверждающий полномочия представителя 
      (если заявление подается представителем).

  

1

Заполнение заявления, списка кредиторов с сотрудниками МФЦ.2
Проверка информации сотрудниками МФЦ (занимает 1 рабочий день).
Если выявятся несоответствия, заявление вернут с указанием причин. 
Отказ можно обжаловать в суде или обратиться 
в МФЦ повторно спустя 1 месяц.

3

Размещение сведений сотрудниками МФЦ в ЕФРСБ (3 рабочих дня). 4

Оконченные исполнительные
производства по п.4 ст.46
Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

2

Не возбуждены другие
исполнительные 
производства после
возвращения документа 
взыскателю.

3 Отсутствует имущество,
на которое может быть обращено 
взыскание (ст. 446 ГПК РФ). 

4

Данная процедура для должника бесплатна, все расходы будут покрыты
государством. Признавать себя банкротами могут как физические лица
так и предприниматели (ИП), возрастные ограничения отсутствуют.

Процедура банкротства длится 6 месяцев. 
С начала процедуры прекращается начисление неустоек, 
штрафов, пеней и процентов по всем обязательствам.

Важно знать



Документы

Заявление о признании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке;1
Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);2
Документ, подтверждающий место жительства 
или пребывания гражданина;3
Документ, подтверждающий полномочия представителя
(если заявление подается представителем);4
Список кредиторов по утвержденной в соответствии 
с абзацем четвертым пункта 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве форме.5

Нужно учитывать следующее важные моменты

в течение шестимесячной процедуры банкротства гражданин не может брать новые 
кредиты, займы и выступать поручителем;

при внесудебном банкротстве индивидуального предпринимателя, или при наличии 
у гражданина закрытого ИП, в течение года до подачи заявления действует запрет на 
повторную регистрацию ИП в течение 5 лет;

запрещается повторная подача заявления о признании гражданина банкротом во 
внесудебном порядке в течение 10 лет;

запрещается быть учредителем и руководителем юридического лица в течение 5 лет;

при подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке 
ВАЖНО указывать всех кредиторов, а также сумму всех долгов. В случае если указать 
не всю сумму долга, гражданин рискует бесплатно списать только часть долгов. 
Те долги, которые указаны не будут - останутся и начисление процентов по ним 
продолжится;

при получении гражданином имущества в собственность (например, получение 
наследства или по договору дарения) или иным образом меняет имущественное 
положение, гражданин обязуется в течение 5 дней уведомить многофункциональный 
центр и тогда процедура банкротства прекращается;

требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении 
морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно 
связанные с личностью кредитора списанию не подлежат;

в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры при получении 
новых обязательств должник обязан указывать факт своего банкротства.



Последствия внесудебного банкротства

Со дня включения в реестр сведений о возбуждении процедуры внесудебного
банкротства, в частности, произойдет следующее:

По истечении шести месяцев со дня включения сведений в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве, завершается процедура 
внесудебного банкротства гражданина и он освобождается 
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных 
им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке

Работник многофункционального центра отказывает 
заявителю в обслуживании в случае:

Очень важно!

непредъявления заявителем 
документа, удостоверяющего его
личность либо предъявления
указанного документа,
утратившего силу;

обращения иностранного гражданина
либо лица без гражданства работник
и рекомендует обратиться 
в арбитражный суд с заявлением 
о признании  банкротом в судебном 
порядке.

В течение срока процедуры внесудебного банкротства гражданина кредитор, 
указанный в списке кредиторов, вправе направить в органы,
осуществляющие государственную регистрацию или иной учет (регистрацию), 
определенные Правительством Российской Федерации, посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия запрос
о наличии зарегистрированных (учтенных) имущества или имущественных 
прав гражданина-должника. Состав сведений, содержащихся в запросе,
а также порядок и сроки представления информации в ответ на запрос
определяются Правительством Российской Федерации.

Тоже важно

1

Задолженность гражданина перед кредиторами, указанными им 
в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке,
признается безнадежной задолженностью.

2

Если  гражданин не предоставил необходимые сведения или 
предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому 
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело 
о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено 
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина то освобождения должника 
от обязательств не допускается.

3



Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и 
выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании 
алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с 
личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при 
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации 
имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены 
после окончания процедуры банкротства в непогашенной их части в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4

Не допускается освобождение от обязательств возникших:5
в связи с привлечением гражданина, как контролирующего лица, 
к субсидиарной ответственности;

в связи с причинением гражданином убытков юридическому лицу, 
участником или членом коллегиальных органов которого являлся 
гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), умышленно или по грубой неосторожности;

в связи с  возмещением гражданином убытков, которые причинены 
умышленно или по грубой неосторожности в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения им как арбитражным 
управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;

в связи с  возмещением вреда имуществу, причиненного гражданином 
умышленно или по грубой неосторожности;

в связи с применением последствий недействительности сделки, 
признанной недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 
Федерального закона «О банкротстве».

Гражданин освобождается от обязательств, суммы которых были указаны 
непосредственно в заявлении.6
При завершении процедуры внесудебного банкротства 
в отношении гражданина, исключенного из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей менее чем за один год 
до подачи заявления о признании его банкротом во внесудебном 
порядке, применяются последствия признания индивидуального 
предпринимателя банкротом, предусмотренные статьей 216 закона 
«О банкротстве». То есть, если должник закрыл ИП за год до подачи 
заявления о банкротстве и после завершения процедуры повторно 
получить статус ИП ему будет возможно только через 5 лет.

7



Последствия Внесудебного банкротства и банкротства в арбитражном суде 
различны только в отношении ИП. При внесудебном банкротстве с открытым 
ИП или закрытым за год до процедуры, нельзя повторно открывать ИП 
в течение 5 лет с момента завершения процедуры. При обычном банкротстве 
сроков по открытию/закрытию ИП нет, если оно проходило по правилам 
банкротства физического лица, т.е. на момент подачи заявления 
в арбитражный суд должник не являлся индивидуальным предпринимателем.

Если Вы не подходите под процедуру внесудебного банкротства, у Вас есть 
возможность обратиться за прохождением процедуры в арбитражный суд.

Если Вам нужна бесплатная консультация или у Вас остались вопросы,
вы можете обращаться за помощью в проект «За права заемщиков» 

Общероссийского народного фронта по электронному адресу:

zpzonf@yandex.ru 

или в наши аккаунты в социальных сетях.

Михаил Алексеев
Эксперт проекта «За права заемщиков» ОНФ,
правозащитник, кандидат юридических наук

Руководитель представительства
СРО Арбитражных управляющих,
провел более 1000 процедур банкротств граждан


