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 Проблема накопления долгов является актуальной для достаточно 

большой части населения Российской Федерации. Граждане имеют долговые 

обязательства перед различными кредиторами, как перед коммерческими 

банками, так и перед микрофинансовыми организациями, также в качестве 

кредитора могут выступать и физические лица. При этом до недавнего 

времени банкротство оставалось недоступным для многих должников из-за 

дороговизны процедуры. 
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 Списание долгов должника путем признания его несостоятельным 

(банкротом) регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». В данный нормативно-правовой акт были 

внесены существенные изменения, которые были утверждены Федеральным 

законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» и 

вступили в действие с 1 сентября 2020 г. Эти изменения касаются проведения 

внесудебного банкротства, которое мы рассмотрим более подробно и 

определим, что оно из себя представляет и какие ограничения имеет. 

 Согласно п. 1. ст. 223.2 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

необходимо соблюдение двух условий, для того чтобы должник мог 

обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке. 

Во-первых, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей составляет от 50 до 500 тыс. рублей [1]. Во-вторых, в 

отношении гражданина должно быть окончено исполнительное производство 

в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю из-за 

отсутствия у него имущества, на которое может быть обращено взыскание и 

после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено 

иное исполнительное производство [3, с. 157]. 

 Если ситуация гражданина соответствует выше перечисленным 

условиям, то он может обратиться с заявлением о признании его банкротом во 

внесудебном порядке в МФЦ по месту жительства или месту пребывания. При 

подаче заявления должник должен предоставить список со всеми известными 

ему кредиторами. 

 Далее сотрудники МФЦ в течение одного рабочего дня со дня 

поступления заявления осуществляют проверку данных о возвращении 

исполнительного листа, «а также отсутствие сведений о ведении иных 
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исполнительных производств» с использованием сайта Федеральной службы 

судебных приставов [1]. 

 После проведения проверки, если полученные данные удовлетворяют 

требованиям законодательства, то МФЦ «в течение трех рабочих дней 

осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве» [1]. В противном случае, МФЦ в течение трех дней возвращает 

гражданину поданное заявление с указанием причины отказа. Должник имеет 

право повторно обратиться в МФЦ не ранее, чем через месяц. 

 После завершения процедуры внесудебного банкротства гражданин 

освобождается от исполнения требований кредиторов, за исключением 

выплаты алиментов, возмещения морального вреда, возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а также иных обязательств, которые 

неразрывно связаны с личностью кредитора. 

 Последствия признания гражданина банкротом указаны в ст. 213.30 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Среди основных отметим 

необходимость указания на факт банкротства при взятии на себя кредитных 

обязательств в течение пяти лет, а также запрет на занятие должности в 

органах управления юридического лица в течение трех лет [1]. 

 Итак, мы рассмотрели основы процедуры банкротства во внесудебном 

порядке. Отметим, основные преимущества внесудебного банкротства пред 

судебным [4, с. 98]: 

 а) упрощенная процедура подачи заявления; 

 б) проходит без участия финансового управляющего; 

 в) является бесплатным для должника, все расходы несет государство; 

 г) относительно короткий срок процедуры внесудебного банкротства; 

 д) проходит без суда. 

 Рассмотрим, насколько востребованным является внесудебное 

банкротство в настоящее время, для этого обратимся к рисунку 1. 
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Рисунок 1. Анализ востребованности внесудебного банкротства [7] 

  

Как показывают представленные выше данные, пик по количеству поданных 

заявлений приходится на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь       2020 г. С 

начала 2021 г. количество поданных заявлений уменьшается почти вдвое. В 

феврале 2021 г. общее количество поданных заявлений увеличилось на 27,17% 

по сравнению с январем 2021 г., однако значения все равно не достигают 

уровня 2020 г.  

 Несмотря на общее снижение обращений в МФЦ и подачи заявлений 

граждан о признании банкротом, процент возбужденных дел за 

рассматриваемый период возрастает. Если в сентябре 2020 г. только одна 

пятая часть дел была возбуждена, то в июне 2021 г. этот показатель составляет 

уже 50% от всех поданных заявлений. 

 Таким образом, мы рассмотрели основы процедуры банкротства во 

внесудебном порядке, определили ее основные особенности и достоинства. 

Однако, наложенные ограничения на размер обязательств должника и 

завершение исполнительного производства сужают потенциальный пул 

граждан, которые желали был воспользоваться данной процедурой. 
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Внесудебное банкротство является важным механизмом, которое нуждается в 

дальнейшем развитии и совершенствовании. 
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