
 

 

Процедура внесудебного банкротства гражданина 

Пошаговый алгоритм 

Условия: 

• Задолженность от 50 до 500 тысяч рублей. 

• Наличие оконченного исполнительного производства.1  

Что нужно сделать гражданину: 

Шаг 1 

Собрать сведения о задолженности с указанием пеней, штрафов и иных 

имущественных санкций. Расчёт задолженности должен быть произведён на дату 

подачи заявления в МФЦ. В противном случае неучтённая задолженность не будет 

списана. 

Шаг 2 

Оформить список кредиторов по утвержденной форме. 2 В данный список будет 

внесена информация о задолженности перед кредиторами. 

Шаг 3.  

Подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке в МФЦ по месту 

жительства или месту пребывания. Заявление составляется и заполняется по  

 
1 На основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», что 

означает отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-

исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. 
2 Приказ Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при 

обращении в суд с заявлением о признании его банкротом» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2015 № 38699). 



 

 

установленной форме. 3 Одновременно с подачей заявления гражданин 

представляет список кредиторов, указанный в пункте 2. 

Когда ждать результат:  

1. МФЦ проверяет сведения в отношении гражданина о возвращении 

исполнительного документа взыскателю.4 Также проверяет отсутствие сведений 

о введении иных исполнительных производств, возбужденных после даты 

возвращения исполнительного документа взыскателю, не оконченных или не 

прекращенных на момент проверки. 

 

2. МФЦ в течение трёх рабочих дней осуществляет включение сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве. 

 

3. По истечении шести месяцев со дня включения сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве, завершается процедура внесудебного 

банкротства гражданина. 

4. Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 

указанных им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке. 

 
3 Приказ Минэкономразвития России от 04.08.2020 № 497 «Об утверждении формы, порядка заполнения и подачи заявления о 

признании гражданина банкротом во внесудебном порядке» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2020 № 59221).  

 
4 По основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 
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