
ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕДУРА ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА? 
(согласно Федеральному закону  от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

 

Банкротство — это процедура, которая помогает законно освободиться                            

от долгов, если нет возможности их выплачивать.  

 

Причиной банкротства может стать сложная жизненная ситуация: болезнь, 

увольнение, инвалидность, смерть близких. Иногда единственная 

возможность избавиться от непосильного долгового бремени и начать                                 

с чистого листа — оформить банкротство в рамках закона. 

 

Есть два способа оформить банкротство:  

 через суд; 

 во внесудебном порядке. 

 

С 1 сентября 2020 года если общий долг человека составляет от 50 до 500 

тысяч рублей, он может объявить себя банкротом во внесудебном порядке.  

 

Отличия судебной и внесудебной процедуры банкротства 

 

 СУДЕБНАЯ 

ПРОЦЕДУРА 

ВНЕСУДЕБНАЯ 

ПРОЦЕДУРА 

Место обращения Арбитражный суд Многофункциональный 

центр* (далее – МФЦ) 

 

Размер оплаты  300 руб. – 

госпошлина,  

 25 тыс. руб. — 

вознаграждение 

 арбитражного 

управляющего,  

 допрасходы 

Бесплатно 

 

Ограничения по размеру 

долгов 

 

Нет 

 

Общий размер долгов 

— от 50 до 500 тыс. 

руб. 

 

Постановление об 

окончании 

исполнительного 

производства 

Не требуется Требуется**  

Длительность процедуры От нескольких 

месяцев 

до нескольких лет 

Ровно 6 месяцев 



Через процедуру внесудебного банкротства можно списать долги: 

- по займам и кредитам;  

- по алиментам; 

- по договорам поручительства;  

- по возмещению вреда жизни и здоровью;  

- по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет. 

 

При этом не имеет значения:  

- имеется просрочка или нет;  

- обращался кредитор в суд или нет. 

 

*Размер долгов определяется на дату подачи заявления в МФЦ. 

 

Начало процедуры внесудебного банкротства возможно только после 

окончания исполнительного производства в связи с тем, что у гражданина 

отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание и если 

после окончания исполнительного производства не было возбуждено новое 

исполнительное производство. 

 

**Информация о наличии исполнительных производств и основании их 

окончания доступна в Банке данных исполнительных 

производств Федеральной службы судебных приставов: https://fssp.gov.ru. 

 

КУДА И КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСУДЕБНОМ 

БАНКРОТСТВЕ? 

В МФЦ по месту жительства или месту пребывания нужно предоставить: 

- заявление, 

- список всех известных кредиторов заявителя. 

 

МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критериям: 

3 рабочих дня занимает 

 

Включение в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) сведений 

о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства 

Можно проверить на сайте ЕФРСБ 

www.fedresurs.ru. 

 

6 месяцев занимает процедура внесудебного банкротства 

 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСУДЕБНОГО 

БАНКРОТСТВА? 

Приостановление исполнения исполнительных документов за исключением 

требований: 

- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью,  

https://fssp.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/


- о выплате заработной платы и выходного пособия,  

- о возмещении морального вреда,  

- о взыскании алиментов;  

- требований, которые должник не указал в списке кредиторов.  

 

- судебный пристав не может продавать имущество,  

- банк не может списывать деньги со счетов,  

- прекращается начисление процентов и финансовых санкций по всем 

обязательствам (за исключением вышеуказанных требований). 

 

Во время процедуры внесудебного банкротства нельзя: 

- получать кредиты, займы,  

- выдавать поручительства,  

- участвовать в обеспечительных сделках. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ВНЕСУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА И 

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 

- Пристав не сможет продать имущество гражданина и банк не сможет 

списывать деньги со счета. 

- МФЦ включает сведения о гражданине в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве, и гражданин освобождается от долгов. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСУДЕБНОГО 

БАНКРОТСТВА 

5 ЛЕТ 

 

- нельзя брать кредит без указания на факт своего банкротства 

- нельзя 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 

- нельзя зарегистрироваться как ИП, осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а также участвовать в 

управлении организации, если был статус ИП менее чем за 

один год до подачи заявления о внесудебном банкротстве. 

3 ГОДА нельзя участвовать в управлении организации 

10 ЛЕТ нельзя участвовать в управлении кредитной организацией 
 

Информация о процедуре внесудебного банкротства размещена в 

федеральной государственной информационной системе 

 «Единый портал государственных и муниципальных услуг»: 

https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_10_02_bankruptcy 

 

https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_10_02_bankruptcy

