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Уважаемый Николай Петрович! 
 

Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация 

Профессиональных Коллекторских агентств» (далее – Ассоциация, НАПКА) 

является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 

юридическими лицами для регулирования деятельности своих членов в сфере 

оказания услуг по возврату задолженности. Основными целями деятельности 

Ассоциации является содействие развитию цивилизованного рынка услуг по 

взысканию просроченной задолженности, защита прав и законных интересов 

членов Ассоциации, а также поддержка и продвижение законодательных 

инициатив, направленных на  совершенствование законодательства Российской 

Федерации в сфере услуг по взысканию просроченной задолженности. 

 

07.07.2020 года Государственной Думой во втором чтении будет 

рассматриваться проект федерального закона № 792949-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного 

банкротства гражданина» (далее - законопроект). 

Несмотря на то, что в законопроект внесены существенные изменения, 

которые Ассоциацией высоко оцениваются, новая редакция все еще содержит 

значительные риски, необоснованно ущемляющие права кредиторов и 

создающие почву для злоупотребления недобросовестными должниками 

своими правами, а именно: 

1. В соответствии с законопроектом гражданин имеет право обратиться с 

заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке, если на дату 

подачи такого заявления в отношении него окончено исполнительное 

производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю 

по причине отсутствия у должника доходов и имущества и не возбуждено иное 



исполнительное производство после возвращения исполнительного документа 

взыскателю. При этом законопроект допускает применение упрощенной 

процедуры банкротства при наличии возбужденных и не оконченных к 

моменту подачи заявления  должником исполнительных производств по 

требованиям, в том числе, иных кредиторов. По сути, это означает то, что у 

должника имеется какое-либо имущество или доход, что не позволяет окончить 

исполнительное производства в связи с невозможностью взыскания либо 

судебным приставом-исполнителем не предприняты все необходимые меры для 

исполнения решения о взыскании задолженности. По мнению Ассоциации, 

предложенная концепция противоречит целям законопроекта, в соответствии с 

которой процедурой упрощенного освобождения от долгов могут 

воспользоваться только те граждане, которые не имеют имущества и дохода, 

что подтверждается окончанием всех исполнительных производств, 

возбужденных любыми кредиторами должника, в связи с невозможностью 

взыскания. В связи с этим, предлагаем рассмотреть изменения в законопроект, 

в соответствии с которыми наличие возбужденных в отношении должника и не 

оконченных исполнительных производств по заявлениям любых кредиторов 

является основанием для отказа в применении внесудебной процедуры 

банкротства. При внесении предложенных изменений не потребуются 

корректировки Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в части внесения дополнительных оснований 

для приостановления исполнительных производств и иных последствий, 

связанных с применением к должнику внесудебной процедуры банкротства. 

2.  Новая редакция законопроекта предполагает активную роль кредитора 

при получении сведений о подаче должником заявления о признании 

банкротом в упрощенном порядке. Однако, по мнению Ассоциации, 

предоставленных кредиторам законопроектом прав представляется 

недостаточным для осуществления контроля.  

Так, законопроект предоставляет кредитору право в течение срока 

процедуры внесудебного банкротства гражданина проверить сведения о 

наличии у должника имущества и имущественных прав. Однако проверке 

подлежат только сведения об имуществе и имущественных правах, 

подлежащих учету (регистрации). Сведения могут быть получены только в 

органах, осуществляющих государственную регистрацию или иной учет 

(регистрацию), определенных Правительством Российской Федерации. Однако 

должник может обладать иным имуществом или иметь какой-либо доход, 

которые могли бы быть направлены на погашение задолженности. 

Представляется целесообразным предоставить кредитору право проверять и 

сведения об ином имуществе и доходах должника по аналогии со статьей 6 

Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».   

Также предлагаем расширить основания прекращения процедуры 

внесудебного банкротства  гражданина по заявлению кредитора в случае 



обнаружения им дохода или имущества у гражданина, а также в случае 

указания должником суммы задолженности, которая меньше действительной 

суммы требований кредитора. 

 

На основании изложенного, просим рассмотреть и учесть перечисленные, а 

также указанные в Приложении 1 предложения Ассоциации при дальнейшей 

разработке и рассмотрении законопроекта. 

 

Приложение: 

Таблица поправок к проекту Федерального закона № 792949-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части внесудебного банкротства гражданина» на 20 листах. 

 

 

 

 

Президент СРО «НАПКА»              ______________________    Э.О. Мехтиев 
 

 

 

 

 
 



ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, 

к проекту федерального закона № 792949-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина 

(«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

в части внесудебного банкротства гражданина»)» 
 

№ 

п/п 

Текст, к которому предлагается 

поправка 

Содержание поправки Новая редакция текста 

законопроекта с предлагаемой 

поправкой 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Пункт 6 статьи 1: 

6) главу X дополнить параграфом 5 

следующего содержания: 

 

«§ 5. Внесудебное банкротство гражданина 

Статья 223.2. Заявление гражданина о 

признании его банкротом во внесудебном 

порядке 

 

1. Гражданин, общий размер денежных 

обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей которого (без учета 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 2 

статьи 4 настоящего Федерального закона), 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 

пятидесяти тысяч рублей и не более пятисот 

тысяч рублей, имеет право обратиться с 

Пункт 6 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

6) главу X дополнить параграфом 5 

следующего содержания: 

 

«§ 5. Внесудебное банкротство 

гражданина 

Статья 223.2. Заявление гражданина о 

признании его банкротом во 

внесудебном порядке 

 

1. Гражданин, общий размер денежных 

обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей которого (без 

учета предусмотренных абзацем 

четвертым пункта 2 статьи 4 настоящего 

Федерального закона), в том числе 

обязательств, срок исполнения 

которых не наступил, обязательств по 

уплате алиментов и обязательств по 

договору поручительства независимо от 

Пункт 6 статьи 1: 

6) главу X дополнить параграфом 5 следующего 

содержания: 

 

«§ 5. Внесудебное банкротство гражданина 

Статья 223.2. Заявление гражданина о 

признании его банкротом во внесудебном порядке 

 

1. Гражданин, общий размер денежных 

обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей которого (без учета 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 2 

статьи 4 настоящего Федерального закона), в том 

числе обязательств, срок исполнения которых 

не наступил, обязательств по уплате алиментов 

и обязательств по договору поручительства 

независимо от в случае просрочки основного 

должника, составляет не менее пятидесяти тысяч 

рублей и не более пятисот тысяч рублей, имеет 

право обратиться с заявлением о признании его 

банкротом во внесудебном порядке, если на дату 

 

 

1) Исключение связано 

с тем, что если срок 

исполнения 

обязательства не 

наступил, то  

исполнительное 

производство по нему 

не может быть 

возбуждено. 

2) Т. к. должник не 

освобождается от 

выплаты алиментов, то 

включение их в общую 

сумму задолженности 

для соответствия 

условий возможности 

применения 

упрощенного 

внесудебного 
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заявлением о признании его банкротом во 

внесудебном порядке, если на дату подачи 

такого заявления в отношении его окончено 

исполнительное производство в связи с 

возвращением исполнительного документа 

взыскателю на основании пункта 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (независимо от объема и состава 

требований взыскателя) и не возбуждено иное 

исполнительное производство после 

возвращения исполнительного документа 

взыскателю. 

В заявлении о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке он 

подтверждает свое соответствие условиям, 

предусмотренным абзацем первым настоящего 

пункта, при том, что такое соответствие 

предполагается. 

Кроме предусмотренных настоящим пунктом 

условий для признания гражданина банкротом 

во внесудебном порядке не требуется его 

соответствие и (или) подтверждение 

соответствия иным условиям, в том числе 

предусмотренным настоящим Федеральным 

законом. 

2. Заявление о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке подается 

им по месту жительства или месту пребывания 

в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

3. Форма, порядок заполнения и подачи 

заявления о признании гражданина банкротом 

во внесудебном порядке утверждаются 

регулирующим органом. 

4. При подаче заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке 

гражданин обязан представить список всех 

известных ему кредиторов, оформленный в 

в случае просрочки основного должника, 

составляет не менее пятидесяти тысяч 

рублей и не более пятисот тысяч рублей, 

имеет право обратиться с заявлением о 

признании его банкротом во 

внесудебном порядке, если на дату 

подачи такого заявления в отношении 

его окончено исполнительное 

производство в связи с возвращением 

исполнительного документа взыскателю 

на основании пункта 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (независимо от объема и 

состава требований взыскателя) и не 

возбуждено иное исполнительное 

производство после возвращения 

исполнительного документа взыскателю. 

В заявлении о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке он 

подтверждает свое соответствие 

условиям, предусмотренным абзацем 

первым настоящего пункта, при том, 

что такое соответствие 

предполагается. 

Кроме предусмотренных настоящим 

пунктом условий для признания 

гражданина банкротом во внесудебном 

порядке не требуется его соответствие и 

(или) подтверждение соответствия иным 

условиям, в том числе предусмотренным 

настоящим Федеральным законом. 

2. Заявление о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке 

подается им по месту жительства или 

месту пребывания в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

подачи такого заявления в отношении его 

окончено исполнительное производство в связи с 

возвращением исполнительного документа 

взыскателю на основании пункта 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(независимо от объема и состава требований 

взыскателя) и не возбуждено иное исполнительное 

производство после возвращения исполнительного 

документа взыскателю. 

В заявлении о признании гражданина банкротом 

во внесудебном порядке он подтверждает свое 

соответствие условиям, предусмотренным абзацем 

первым настоящего пункта, при том, что такое 

соответствие предполагается. 

Кроме предусмотренных настоящим пунктом 

условий для признания гражданина банкротом во 

внесудебном порядке не требуется его 

соответствие и (или) подтверждение соответствия 

иным условиям, в том числе предусмотренным 

настоящим Федеральным законом. 

2. Заявление о признании гражданина банкротом 

во внесудебном порядке подается им по месту 

жительства или месту пребывания в 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

3. Форма, порядок заполнения и подачи заявления 

о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке утверждаются 

регулирующим органом. 

4. При подаче заявления о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке гражданин 

обязан представить список всех известных ему 

кредиторов, оформленный в соответствии с 

абзацем четвертым пункта 3 статьи 213.4 

настоящего Федерального закона, с указанием 

номера исполнительного производства, а также 

даты его возбуждения и реквизитов 

исполнительного документа, на основании 

банкротства 

представляется 

нецелесообразным. 

 

 

 

 

 

 

3) Соблюдение 

условий для 

применения 

процедуры должно 

быть проверено со 

стороны МФЦ, иначе 

при отсутствии у МФЦ 

информации он 

должен исходить из 

соответствия 

должника условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Дополнение 

необходимо для 

проверки соответствия 

должника условиям, т. 

к. в банке данных 

исполнительных 

производств 

отсутствует даже 

наименование 
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соответствии с абзацем четвертым пункта 3 

статьи 213.4 настоящего Федерального закона. 

5. Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в течение одного 

рабочего дня со дня получения заявления 

гражданина о признании его банкротом во 

внесудебном порядке проверяет наличие 

сведений о возвращении исполнительного 

документа взыскателю по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 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, 

опубликованных на сайте Федеральной службы 

судебных приставов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с пунктами 3, 5, и 9 части 3 статьи 

61 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Если в банке данных в исполнительном 

производстве содержатся сведения о 

возвращении исполнительного документа 

взыскателю по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и отсутствуют 

сведения о ведении иных исполнительных 

производств, возбужденных после даты 

возвращения исполнительного документа 

взыскателю и не оконченных или не 

прекращенных на момент проверки сведений, 

многофункциональный центр предоставления 

3. Форма, порядок заполнения и подачи 

заявления о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке 

утверждаются регулирующим органом. 

4. При подаче заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном 

порядке гражданин обязан представить 

список всех известных ему кредиторов, 

оформленный в соответствии с абзацем 

четвертым пункта 3 статьи 213.4 

настоящего Федерального закона, с 

указанием номера исполнительного 

производства, а также даты его 

возбуждения и реквизитов 

исполнительного документа, на 

основании которого возбуждено 

исполнительное производство (вид и 

номер документа, наименование 

органа, выдавшего документ, дата его 

принятия). 

5. Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в течение одного 

рабочего дня со дня получения заявления 

гражданина о признании его банкротом 

во внесудебном порядке проверяет 

наличие сведений о возвращении 

исполнительного документа взыскателю 

по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», 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 

которого возбуждено исполнительное 

производство (вид и номер документа, 

наименование органа, выдавшего документ, 

дата его принятия). 

5. Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

течение одного рабочего дня со дня получения 

заявления гражданина о признании его банкротом 

во внесудебном порядке проверяет наличие 

сведений о возвращении исполнительного 

документа взыскателю по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 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, 

опубликованных на сайте Федеральной службы 

судебных приставов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с пунктами 3, 5, и 9 части 3 статьи 61 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Если в банке данных в исполнительном 

производстве содержатся сведения о возвращении 

исполнительного документа взыскателю по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» и отсутствуют сведения о ведении 

иных исполнительных производств, в том числе 

возбужденных после даты возвращения 

исполнительного документа взыскателю и не 

оконченных или не прекращенных на момент 

проверки сведений, многофункциональный центр 

кредитора, не говоря 

об остальной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Дополнение 

продиктовано тем, что 
исполнительные 

производства могут 

быть возбуждены по 

требованиям иных 

кредиторов, которые 

не указаны в заявлении 
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государственных и муниципальных услуг в 

течение трех рабочих дней осуществляет 

включение сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве. 

Если в банке данных в исполнительном 

производстве не содержатся сведения о 

возвращении исполнительного документа 

взыскателю по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» или при 

наличии сведения о возвращении 

исполнительного документа взыскателю по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 

1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», в банке данных в 

исполнительном производстве содержатся 

сведения об исполнительном производстве, 

возбужденном после даты возвращения 

исполнительного документа взыскателю и не 

оконченном или не прекращенном на момент 

проверки сведений, многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в течение трех рабочих 

дней возвращает гражданину поданное им 

заявление о признании его банкротом во 

внесудебном порядке с указанием причины 

возврата. 

6. В случае возврата многофункциональным 

центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке 

гражданин имеет право повторно обратиться с 

указанным заявлением не ранее чем через один 

месяц со дня возврата такого заявления. 

7. Возврат гражданину поданного им заявления 

использованием общедоступных 

сведений банка данных в 

исполнительном производстве, 

опубликованных на сайте Федеральной 

службы судебных приставов в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с 

пунктами 3, 5, и 9 части 3 статьи 61 

Федерального закона от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Если в банке данных в исполнительном 

производстве содержатся сведения о 

возвращении исполнительного 

документа взыскателю по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 2 

октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и 

отсутствуют сведения о ведении иных 

исполнительных производств, в том 

числе возбужденных после даты 

возвращения исполнительного 

документа взыскателю и не оконченных 

или не прекращенных на момент 

проверки сведений, 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в течение трех 

рабочих дней осуществляет включение 

сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве. 

Если в банке данных в исполнительном 

производстве не содержатся сведения о 

возвращении исполнительного 

документа взыскателю по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 части 1 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в течение трех рабочих дней 

осуществляет включение сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина 

в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве. 

Если в банке данных в исполнительном 

производстве не содержатся сведения о 

возвращении исполнительного документа 

взыскателю по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» или при наличии 

сведения о возвращении исполнительного 

документа взыскателю по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в 

банке данных в исполнительном производстве 

содержатся сведения об исполнительном 

производстве, возбужденном в том числе после 

даты возвращения исполнительного документа 

взыскателю и не оконченном или не 

прекращенном на момент проверки сведений, 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

течение трех рабочих дней возвращает гражданину 

поданное им заявление о признании его банкротом 

во внесудебном порядке с указанием причины 

возврата. 

6. В случае возврата многофункциональным 

центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке 

гражданин имеет право повторно обратиться с 

указанным заявлением не ранее чем через один 

месяц со дня возврата такого заявления. 

7. Возврат гражданину поданного им заявления о 

признании его банкротом во внесудебном порядке 

должника.  
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о признании его банкротом во внесудебном 

порядке с указанием причины возврата может 

быть обжалован в арбитражный суд по месту 

жительства гражданина. 

8. Гражданин вправе подать заявление о 

признании его банкротом во внесудебном 

порядке повторно не ранее чем по истечении 

десяти лет после дня прекращения процедуры 

внесудебного банкротства в соответствии со 

статьей 223.5 настоящего Федерального закона 

или ее завершения в соответствии с пунктом 1 

статьи 223.6 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 223.3. Размещение в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве 

сведений о признании гражданина банкротом 

во внесудебном порядке 

 

1. В Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве размещаются сведения о 

гражданине, предусмотренные пунктом 5 

статьи 213.7 настоящего Федерального закона, 

сведения о кредиторах гражданина, подавшего 

заявление о признании гражданина банкротом 

во внесудебном порядке, размере их 

требований, а также наименование 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

включившего в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве соответствующие 

сведения. 

2. Опубликование сведений о ходе 

внесудебного банкротства гражданина 

осуществляется в порядке, установленном 

статьи 213.7 настоящего Федерального закона, 

с учетом особенностей, установленных 

настоящим параграфом. 

 

Статья 223.4. Последствия включения 

статьи 46 Федерального закона от 2 

октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» или при 

наличии сведения о возвращении 

исполнительного документа взыскателю 

по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», в банке данных в 

исполнительном производстве 

содержатся сведения об исполнительном 

производстве, возбужденном в том 

числе после даты возвращения 

исполнительного документа взыскателю 

и не оконченном или не прекращенном 

на момент проверки сведений, 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в течение трех 

рабочих дней возвращает гражданину 

поданное им заявление о признании его 

банкротом во внесудебном порядке с 

указанием причины возврата. 

6. В случае возврата 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления о 

признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке гражданин имеет 

право повторно обратиться с указанным 

заявлением не ранее чем через один 

месяц со дня возврата такого заявления. 

7. Возврат гражданину поданного им 

заявления о признании его банкротом во 

внесудебном порядке с указанием 

причины возврата может быть 

обжалован в арбитражный суд по месту 

жительства гражданина. 

с указанием причины возврата может быть 

обжалован в арбитражный суд по месту 

жительства гражданина. 

8. Гражданин вправе подать заявление о признании 

его банкротом во внесудебном порядке повторно 

не ранее чем по истечении десяти лет после дня 

прекращения процедуры внесудебного 

банкротства в соответствии со статьей 223.5 

настоящего Федерального закона или ее 

завершения в соответствии с пунктом 1 статьи 

223.6 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 2233. Размещение в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве 

сведений о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке 

 

1. В Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве размещаются сведения о гражданине, 

предусмотренные пунктом 5 статьи 213.7 

настоящего Федерального закона, сведения о 

кредиторах гражданина, подавшего заявление о 

признании гражданина банкротом во внесудебном 

порядке, размере их требований, а также 

наименование многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, включившего в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

соответствующие сведения. 

2. Опубликование сведений о ходе внесудебного 

банкротства гражданина осуществляется в 

порядке, установленном статьи 213.7 настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, 

установленных настоящим параграфом. 

 

Статья 223.4. Последствия включения сведений 

о гражданине, подавшем заявление о признании 

его банкротом во внесудебном порядке, в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 
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сведений о гражданине, подавшем заявление о 

признании его банкротом во внесудебном 

порядке, в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве 

1. Со дня включения сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве вводится мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, за исключением: 

1) требований кредиторов, не указанных в 

заявлении о признании гражданина банкротом 

во внесудебном порядке; 

2) требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, по делам 

об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, об устранении 

препятствий к владению указанным 

имуществом, о признании права собственности 

на указанное имущество, о выплате заработной 

платы и выходного пособия, о возмещении 

морального вреда, о взыскании алиментов, а 

также иных требований, неразрывно связанных 

с личностью кредитора, в том числе 

требований, не заявленных при подаче 

заявления о признании гражданина банкротом 

во внесудебном порядке. 

2. Со дня включения сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве также наступают 

следующие последствия:  

срок исполнения возникших до дня включения 

таких сведений в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве денежных 

обязательств, обязанности по уплате 

обязательных платежей считается 

наступившим, за исключением требований 

8. Гражданин вправе подать заявление о 

признании его банкротом во 

внесудебном порядке повторно не ранее 

чем по истечении десяти лет после дня 

прекращения процедуры внесудебного 

банкротства в соответствии со статьей 

223.5 настоящего Федерального закона 

или ее завершения в соответствии с 

пунктом 1 статьи 223.6 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 2233. Размещение в Едином 

федеральном реестре сведений о 

банкротстве сведений о признании 

гражданина банкротом во внесудебном 

порядке 

 

1. В Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве размещаются 

сведения о гражданине, 

предусмотренные пунктом 5 статьи 213.7 

настоящего Федерального закона, 

сведения о кредиторах гражданина, 

подавшего заявление о признании 

гражданина банкротом во внесудебном 

порядке, размере их требований, а также 

наименование многофункционального 

центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, включившего в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве соответствующие сведения. 

2. Опубликование сведений о ходе 

внесудебного банкротства гражданина 

осуществляется в порядке, 

установленном статьи 213.7 настоящего 

Федерального закона, с учетом 

особенностей, установленных 

настоящим параграфом. 

 

 

1. Со дня включения сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина 

в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве вводится мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам, об уплате обязательных 

платежей, за исключением: 

1) требований кредиторов, не указанных в 

заявлении о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке (за исключением членов 

семьи и родственников должника, физических 

и юридических лиц, входящих с должником в 

одну группу лиц, понятие и признаки которой 

определяется в соответствии со статьей 9 

Федерального закона «О защите конкуренции», 

а также аффилированных с должником лиц, 

понятие и признаки которых определяются в 

соответствии со статьей 4 Закона «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных 

рынках»); 

2) требований о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью, по делам об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, об 

устранении препятствий к владению указанным 

имуществом, о признании права собственности на 

указанное имущество, о выплате заработной платы 

и выходного пособия, о возмещении морального 

вреда, о взыскании алиментов, а также иных 

требований, неразрывно связанных с личностью 

кредитора, в том числе требований, не заявленных 

при подаче заявления о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке. 

2. Со дня включения сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина 

в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве также наступают следующие 

последствия:  

 

 

 

 

 

6) Введение 

указанного 

исключения учитывает 

интересы кредиторов, 

не указанных 

должником в 

заявлении. Однако 

такие кредиторы могут 

быть аффилированы с 

должником, и 

недобросовестный 

должник может 

воспользоваться 

пробелом для увода 

активов от неугодных 

ему кредиторов. 
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кредиторов, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 настоящей статьи; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, 

пеней) и иных финансовых санкций, а также 

процентов по всем обязательствам гражданина, 

за исключением требований кредиторов, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи; 

не подлежат применению правила статьи 8 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в 

части возможности направления 

исполнительных документов в банк или иную 

кредитную организацию непосредственно 

взыскателем; 

все исполнительные документы могут быть 

направлены только направлению в 

Федеральную службу судебных приставов и ее 

территориальные органы; 

приостанавливается исполнение 

исполнительных документов по 

имущественным взысканиям с гражданина, за 

исключением исполнительных документов по 

требованиям, указанным в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 настоящей статьи; 

согласие гражданина-должника на 

предоставление органами, осуществляющими 

государственную регистрацию или иной учет 

(регистрацию), имеющихся у них сведений 

кредиторам в соответствии с пунктом 5 

настоящей статьи считается предоставленным. 

Основанием для приостановления исполнения 

исполнительных документов является 

включение сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве.   

3. В целях обеспечения наступления 

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи последствий копия уведомления о 

Статья 223.4. Последствия включения 

сведений о гражданине, подавшем 

заявление о признании его банкротом во 

внесудебном порядке, в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве 

 

1. Со дня включения сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве вводится мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов 

по денежным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, за исключением: 

1) требований кредиторов, не указанных 

в заявлении о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке (за 

исключением членов семьи и 

родственников должника, физических 

и юридических лиц, входящих с 

должником в одну группу лиц, 

понятие и признаки которой 

определяется в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», а также 

аффилированных с должником лиц, 

понятие и признаки которых 

определяются в соответствии со 

статьей 4 Закона «О конкуренции и 

ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»); 

2) требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, по 

делам об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, об 

устранении препятствий к владению 

указанным имуществом, о признании 

права собственности на указанное 

срок исполнения возникших до дня включения 

таких сведений в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве денежных обязательств, 

обязанности по уплате обязательных платежей 

считается наступившим, за исключением 

требований кредиторов, указанных в подпунктах 1 

и 2 пункта 1 настоящей статьи; 

прекращается начисление неустоек (штрафов, 

пеней) и иных финансовых санкций, а также 

процентов по всем обязательствам гражданина, за 

исключением требований кредиторов, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи; 

не подлежат применению правила статьи 8 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в 

части возможности направления исполнительных 

документов в банк или иную кредитную 

организацию непосредственно взыскателем; 

все исполнительные документы могут быть 

направлены только направлению в Федеральную 

службу судебных приставов и ее территориальные 

органы; 

приостанавливается исполнение 

исполнительных документов по 

имущественным взысканиям с гражданина, за 

исключением исполнительных документов по 

требованиям, указанным в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 настоящей статьи; 

согласие гражданина-должника на предоставление 

органами, осуществляющими государственную 

регистрацию или иной учет (регистрацию), 

имеющихся у них сведений кредиторам в 

соответствии с пунктом 5 настоящей статьи 

считается предоставленным. 

Основанием для приостановления исполнения 

исполнительных документов является включение 

сведений о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Для инициации 

процедуры 

исполнительные 

производства должны 

быть прекращены в 

связи с 

невозможностью 

взыскания. Наличие 

иных исполнительных 

производств должно 

быть условием для 

отказа в применении 

процедуры. В связи с 

этим введение 

дополнения 

нецелесообразно. 
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включении сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве направляется 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в кредитные 

организации, с которыми у должника заключен 

договор банковского счета (вклада), а также в 

суд общей юрисдикции, соответствующее 

подразделение Федеральный службы судебных 

приставов по месту жительства должника и в 

уполномоченные органы. 

4. Гражданин в течение срока процедуры 

внесудебного банкротства не имеет права 

совершать сделки по получению займов, 

кредитов, выдаче поручительств и иные 

обеспечительные сделки. 

5. В течение срока процедуры внесудебного 

банкротства гражданина кредитор, указанный в 

списке кредиторов, предусмотренном пунктом 

4 статьи 223.2 настоящего Федерального 

закона, в целях обнаружения принадлежащих 

должнику имущества или имущественных прав, 

подлежащих государственной регистрации или 

иному учету (регистрации), 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.  

 

имущество, о выплате заработной платы 

и выходного пособия, о возмещении 

морального вреда, о взыскании 

алиментов, а также иных требований, 

неразрывно связанных с личностью 

кредитора, в том числе требований, не 

заявленных при подаче заявления о 

признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке. 

2. Со дня включения сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве также наступают 

следующие последствия:  

срок исполнения возникших до дня 

включения таких сведений в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве денежных обязательств, 

обязанности по уплате обязательных 

платежей считается наступившим, за 

исключением требований кредиторов, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи; 

прекращается начисление неустоек 

(штрафов, пеней) и иных финансовых 

санкций, а также процентов по всем 

обязательствам гражданина, за 

исключением требований кредиторов, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи; 

не подлежат применению правила статьи 

8 Федерального закона от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» в части возможности 

направления исполнительных 

документов в банк или иную кредитную 

организацию непосредственно 

взыскателем; 

3. В целях обеспечения наступления 

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи последствий копия уведомления о 

включении сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

направляется многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в кредитные организации, с 

которыми у должника заключен договор 

банковского счета (вклада), а также в суд общей 

юрисдикции, соответствующее подразделение 

Федеральный службы судебных приставов по 

месту жительства должника и в уполномоченные 

органы. 

4. Гражданин в течение срока процедуры 

внесудебного банкротства не имеет права 

совершать сделки по получению займов, кредитов, 

выдаче поручительств и иные обеспечительные 

сделки. 

5. В течение срока процедуры внесудебного 

банкротства гражданина кредитор, указанный в 

списке кредиторов, предусмотренном пунктом 4 

статьи 223.2 настоящего Федерального закона, в 

целях обнаружения дохода должника, 

принадлежащих должнику имущества или 

имущественных прав, подлежащих 

государственной регистрации или иному учету 

(регистрации), вправе направить в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию 

или иной учет (регистрацию), определенные 

Правительством Российской Федерации, а также в 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации 

посредством системы межведомственного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) У должника 

возможно наличие 

дохода, а также иного 

имущества. 

Необходимо 

предоставить 

кредитору право 

проверять указанные 

сведения. 

 

9) Необходимо 

предоставить 

кредитору право 

направлять запросы в 

обычном порядке, а 

также через СМЭВ. 
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Статья 223.5. Прекращение процедуры 

внесудебного банкротства  гражданина 

 

1. В случае поступления в течение срока 

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 

в соответствии с пунктом 4 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона, гражданин 

обязан в течение пяти рабочих дней уведомить 

об этом многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Не позднее трех рабочих дней со дня получения 

от гражданина уведомления, предусмотренного 

абзацем первым настоящего пункта, 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

включает в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве сведения о 

прекращении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина. 

В случае неисполнения гражданином 

обязанности, предусмотренной абзацем первым 

настоящего пункта, кредитор, указанный в 

списке кредиторов в соответствии с пунктом 4 

статьи 223.2 настоящего Федерального закона, 

вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании такого гражданина 

банкротом в соответствии со статьей 213.5 

настоящего Федерального закона.  

2. Со дня включения сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина в Единый федеральный реестр 

все исполнительные документы могут 

быть направлены только направлению в 

Федеральную службу судебных 

приставов и ее территориальные органы; 

приостанавливается исполнение 

исполнительных документов по 

имущественным взысканиям с 

гражданина, за исключением 

исполнительных документов по 

требованиям, указанным в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 

статьи; 

согласие гражданина-должника на 

предоставление органами, 

осуществляющими государственную 

регистрацию или иной учет 

(регистрацию), имеющихся у них 

сведений кредиторам в соответствии с 

пунктом 5 настоящей статьи считается 

предоставленным. 

Основанием для приостановления 

исполнения исполнительных документов 

является включение сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве.   

3. В целях обеспечения наступления 

предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи последствий копия 

уведомления о включении сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве направляется 

многофункциональным центром 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в кредитные 

организации, с которыми у должника 

заключен договор банковского счета 

электронного взаимодействия запрос о наличии 

дохода, 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. Запрос 

может быть также направлен посредством 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

 

Статья 223.5. Прекращение процедуры 

внесудебного банкротства  гражданина 

 

1. В случае поступления в течение срока 

внесудебного банкротства гражданина в его 

собственность имущества (в результате 

оспаривания сделки, принятия наследства или 

получения в дар и другое) или иного 

существенного изменения его имущественного 

положения, позволяющего полностью или в 

значительной части исполнить свои обязательства 

перед кредиторами, указанными в списке 

кредиторов в соответствии с пунктом 4 статьи 

223.2 настоящего Федерального закона, гражданин 

обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об 

этом многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

При получении кредитором в течение срока 

внесудебного банкротства гражданина 

информации о поступлении гражданину 

имущества или об ином существенном 

изменении его имущественного положения 

последний имеет право уведомить об этом 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

направив соответствующее заявление с 

приложением подтверждающих документов. 

Уведомление может быть также направлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Должник может 

получать иные доходы 

– дивиденды, в рамках 

каки-либо сделок и 

проч. 

 

 

 

 

 

 

11) Предлагается 

предоставить 

кредитору право 

заявлять в МФЦ о 

наличие у должника 

имущества, а также о 

том, что при подаче 

заявления должник 

указал сумму 

задолженности, 

меньшую, чем имеется 

в действительности. 

Это должно быть 
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сведений о банкротстве и до завершения либо 

прекращения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в арбитражный суд с 

заявлением о признании такого гражданина 

банкротом в соответствии со статьей 213.5 

настоящего Федерального закона вправе 

обратиться: 

1) кредитор, не указанный в списке кредиторов, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона; 

2) кредитор, указанный в списке кредиторов, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона, в любом из 

следующих случаев: 

указание задолженности перед ним не в полном 

объеме, существенно влияющем на признание 

гражданина соответствующим критериям, 

определенным пунктом 1 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона; 

обнаружение принадлежащих должнику 

имущества или имущественных прав, 

подлежащих государственной регистрации или 

иному учету (регистрации); 

наличие вступившего в законную силу решения 

суда по поданному таким кредитором иску о 

признании сделки должника недействительной; 

внесение в депозит арбитражного суда 

денежных средств на выплату вознаграждения 

финансовому управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения 

финансового управляющего за процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве гражданина. 

3. Со дня вынесения арбитражным судом 

определения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина банкротом 

и введении реструктуризации долгов 

гражданина прекращается процедура 

внесудебного банкротства такого гражданина. 

Арбитражный суд направляет в 

(вклада), а также в суд общей 

юрисдикции, соответствующее 

подразделение Федеральный службы 

судебных приставов по месту жительства 

должника и в уполномоченные органы. 

4. Гражданин в течение срока процедуры 

внесудебного банкротства не имеет 

права совершать сделки по получению 

займов, кредитов, выдаче поручительств 

и иные обеспечительные сделки. 

5. В течение срока процедуры 

внесудебного банкротства гражданина 

кредитор, указанный в списке 

кредиторов, предусмотренном пунктом 4 

статьи 223.2 настоящего Федерального 

закона, в целях обнаружения дохода 

должника, принадлежащих должнику 

имущества или имущественных прав, 

подлежащих государственной 

регистрации или иному учету 

(регистрации), вправе направить в 

органы, осуществляющие 

государственную регистрацию или иной 

учет (регистрацию), определенные 

Правительством Российской Федерации, 

а также в федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации 

посредством системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия запрос о наличии 

дохода, зарегистрированных (учтенных) 

имущества или имущественных прав 

гражданина-должника. Состав сведений, 

посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Если в заявлении гражданина о признании его 

банкротом во внесудебном порядке указана 

сумма требований кредитора, которая меньше 

действительной суммы требований кредитора, 

то последний имеет право уведомить об этом 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

направив соответствующее заявление с 

приложением подтверждающих документов. 

Заявление может быть также направлено 

посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия.  

Не позднее трех рабочих дней со дня получения от 

гражданина или кредитора уведомления, 

предусмотренного абзацем первым - третьим 

настоящего пункта, многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг включает в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

сведения о прекращении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина. 

В случае неисполнения гражданином обязанности, 

предусмотренной абзацем первым настоящего 

пункта, кредитор, указанный в списке кредиторов 

в соответствии с пунктом 4 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона, вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании такого гражданина банкротом в 

соответствии со статьей 213.5 настоящего 

Федерального закона.  

2. Со дня включения сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина 

в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве и до завершения либо прекращения 

процедуры внесудебного банкротства гражданина 

в арбитражный суд с заявлением о признании 

такого гражданина банкротом в соответствии со 

основанием для 

невозможности 

применения 

упрощенной 

процедуры. 
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многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

осуществлявший включение сведений о 

внесудебном банкротстве гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве, 

копию определения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина банкротом 

и введении реструктуризации долгов 

гражданина не позднее трех рабочих дней 

после дня его вынесения. 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг не 

позднее трех рабочих дней со дня получения 

копии определения арбитражного суда о 

признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации долгов гражданина включает 

в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве сведения о прекращении 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина.   

 

Статья 223.6. Освобождение гражданина от 

обязательств по завершении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина 

 

1. 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 и такой 

гражданин признается освобождается от 

дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, указанных им в заявлении о 

признании его банкротом во внесудебном 

порядке с учетом общего размера денежных 

обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей, предусмотренного 

содержащихся в запросе, а также 

порядок и сроки представления 

информации в ответ на запрос 

определяются Правительством 

Российской Федерации. Запрос может 

быть также направлен посредством 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

 

Статья 223.5. Прекращение 

процедуры внесудебного банкротства  

гражданина 

 

1. В случае поступления в течение срока 

внесудебного банкротства гражданина в 

его собственность имущества (в 

результате оспаривания сделки, 

принятия наследства или получения в 

дар и другое) или иного существенного 

изменения его имущественного 

положения, позволяющего полностью 

или в значительной части исполнить 

свои обязательства перед кредиторами, 

указанными в списке кредиторов в 

соответствии с пунктом 4 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона, 

гражданин обязан в течение пяти 

рабочих дней уведомить об этом 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

При получении кредитором в течение 

срока внесудебного банкротства 

гражданина информации о 

поступлении гражданину имущества 

или об ином существенном изменении 

его имущественного положения 

последний имеет право уведомить об 

этом многофункциональный центр 

статьей 213.5 настоящего Федерального закона 

вправе обратиться: 

1) кредитор, не указанный в списке кредиторов, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона; 

2) кредитор, указанный в списке кредиторов, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона, в любом из 

следующих случаев: 

указание задолженности перед ним не в полном 

объеме, существенно влияющем на признание 

гражданина соответствующим критериям, 

определенным пунктом 1 статьи 223.2 настоящего 

Федерального закона; 

обнаружение дохода у должника, принадлежащих 

должнику имущества или имущественных прав, 

подлежащих государственной регистрации или 

иному учету (регистрации); 

наличие вступившего в законную силу решения 

суда по поданному таким кредитором иску о 

признании сделки должника недействительной; 

внесение в депозит арбитражного суда денежных 

средств на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере, равном фиксированной 

сумме вознаграждения финансового 

управляющего за процедуру, применяемую в деле 

о банкротстве гражданина. 

3. Со дня вынесения арбитражным судом 

определения о признании обоснованным заявления 

о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации долгов гражданина 

прекращается процедура внесудебного 

банкротства такого гражданина. 

Арбитражный суд направляет в 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

осуществлявший включение сведений о 

внесудебном банкротстве гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве, 
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пунктом 1 статьи 223.2. 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

обязан в день завершения процедуры 

внесудебного банкротства гражданина 

включить в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве сведения об этом. 

Задолженность гражданина перед кредиторами, 

указанными им в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке, признается 

безнадежной задолженностью. 

2. Освобождение гражданина от обязательств 

не распространяется на требования кредиторов, 

не указанные в заявлении о признании 

гражданина банкротом во внесудебном 

порядке. Также не допускается освобождение 

гражданина от обязательств в случаях, 

предусмотренных абзацами вторым и 

четвертым пункта 4, абзацем первым пункта 5 

статьи 213.28 настоящего Федерального закона.  

Если в заявлении гражданина о признании его 

банкротом во внесудебном порядке указана 

сумма требований кредитора, которая меньше 

действительной суммы требований кредитора, 

гражданин освобождается от обязательств 

перед этим кредитором в размере суммы, 

указанной в заявлении. Если в таком заявлении 

указана сумма требований кредитора, которая 

больше действительной суммы требований 

кредитора, гражданин освобождается от 

обязательств перед этим кредитором в размере 

действительной суммы его задолженности.  

3. 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 гражданина банкротом во 

внесудебном порядке, применяются 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, направив 

соответствующее заявление с 

приложением подтверждающих 

документов. Уведомление может быть 

также направлено посредством 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Если в заявлении гражданина о 

признании его банкротом во 

внесудебном порядке указана сумма 

требований кредитора, которая 

меньше действительной суммы 

требований кредитора, то последний 

имеет право уведомить об этом 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, направив 

соответствующее заявление с 

приложением подтверждающих 

документов. Заявление может быть 

также направлено посредством 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия.  

Не позднее трех рабочих дней со дня 

получения от гражданина или 

кредитора уведомления, 

предусмотренного абзацем первым - 

третьим настоящего пункта, 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг включает в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве сведения о прекращении 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина. 

В случае неисполнения гражданином 

обязанности, предусмотренной абзацем 

первым настоящего пункта, кредитор, 

копию определения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина банкротом и 

введении реструктуризации долгов гражданина не 

позднее трех рабочих дней после дня его 

вынесения. 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг не 

позднее трех рабочих дней со дня получения копии 

определения арбитражного суда о признании 

обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введении реструктуризации долгов 

гражданина включает в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве сведения о 

прекращении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина.   

Статья 223.6. Освобождение гражданина от 

обязательств по завершении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина 

 

1. По истечении шести месяцев одного года со 

дня включения сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина 

в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве завершается процедура внесудебного 

банкротства гражданина и такой гражданин 

признается освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, указанных им 

в заявлении о признании его банкротом во 

внесудебном порядке с учетом общего размера 

денежных обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 223.2. 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг обязан в 

день завершения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина включить в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

сведения об этом. 

Задолженность гражданина перед кредиторами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Предлагается 

оставить срок в 12 

месяцев для защиты 

интересов кредитора. 

Меньший срок 

позволяет 

недобросовестному 

должнику выводить 

активы и совершать 

иные действия, 

направленные на 

уклонение от 

погашения 

задолженности. 
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последствия признания индивидуального 

предпринимателя банкротом, предусмотренные 

статьей 216 настоящего Федерального закона.   

4. Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг направляет копии 

уведомлений о возбуждении процедуры, 

прекращении процедуры и завершении 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина в орган, зарегистрировавший 

гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

5. В случае завершения процедуры 

внесудебного банкротства применяются 

последствия, предусмотренные статьей 213.30 

настоящего Федерального закона, при этом 

соответствующие сроки исчисляются со дня 

завершения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина. 

 

Статья 223.7. Бесплатность процедуры 

внесудебного банкротства гражданина 

 

1. Рассмотрение заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке 

в многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляется без 

взимания платы. 

2. Включение сведений в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве в соответствии с 

настоящим параграфом осуществляется без 

взимания платы.». 

указанный в списке кредиторов в 

соответствии с пунктом 4 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона, вправе 

обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании такого 

гражданина банкротом в соответствии со 

статьей 213.5 настоящего Федерального 

закона.  

2. Со дня включения сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве и до завершения либо 

прекращения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в арбитражный 

суд с заявлением о признании такого 

гражданина банкротом в соответствии со 

статьей 213.5 настоящего Федерального 

закона вправе обратиться: 

1) кредитор, не указанный в списке 

кредиторов, предусмотренном пунктом 4 

статьи 223.2 настоящего Федерального 

закона; 

2) кредитор, указанный в списке 

кредиторов, предусмотренном пунктом 4 

статьи 223.2 настоящего Федерального 

закона, в любом из следующих случаев: 

указание задолженности перед ним не в 

полном объеме, существенно влияющем 

на признание гражданина 

соответствующим критериям, 

определенным пунктом 1 статьи 223.2 

настоящего Федерального закона; 

обнаружение дохода у должника, 

принадлежащих должнику имущества 

или имущественных прав, подлежащих 

государственной регистрации или 

иному учету (регистрации); 

наличие вступившего в законную силу 

указанными им в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке, признается 

безнадежной задолженностью. 

2. Освобождение гражданина от обязательств не 

распространяется на требования кредиторов, не 

указанные в заявлении о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке. Также не 

допускается освобождение гражданина от 

обязательств в случаях, предусмотренных 

абзацами вторым и четвертым пункта 4, абзацем 

первым пункта 5 статьи 213.28 настоящего 

Федерального закона.  

Если в заявлении гражданина о признании его 

банкротом во внесудебном порядке указана сумма 

требований кредитора, которая меньше 

действительной суммы требований кредитора, 

гражданин освобождается от обязательств перед 

этим кредитором в размере суммы, указанной в 

заявлении, при отсутствии уведомления 

кредитора, поданного в порядке, 

предусмотренном абзацем третьим пункта 1 

статьи 223⁵ . Если в таком заявлении указана 

сумма требований кредитора, которая больше 

действительной суммы требований кредитора, 

гражданин освобождается от обязательств перед 

этим кредитором в размере действительной суммы 

его задолженности.  

3. 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 

гражданина банкротом во внесудебном порядке, 

применяются последствия признания 

индивидуального предпринимателя банкротом, 

предусмотренные статьей 216 настоящего 

Федерального закона.   

4. Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
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решения суда по поданному таким 

кредитором иску о признании сделки 

должника недействительной; 

внесение в депозит арбитражного суда 

денежных средств на выплату 

вознаграждения финансовому 

управляющему в размере, равном 

фиксированной сумме вознаграждения 

финансового управляющего за 

процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина. 

3. Со дня вынесения арбитражным судом 

определения о признании обоснованным 

заявления о признании гражданина 

банкротом и введении реструктуризации 

долгов гражданина прекращается 

процедура внесудебного банкротства 

такого гражданина. 

Арбитражный суд направляет в 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществлявший 

включение сведений о внесудебном 

банкротстве гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве, копию определения о 

признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом и 

введении реструктуризации долгов 

гражданина не позднее трех рабочих 

дней после дня его вынесения. 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг не позднее трех 

рабочих дней со дня получения копии 

определения арбитражного суда о 

признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом и 

введении реструктуризации долгов 

направляет копии уведомлений о возбуждении 

процедуры, прекращении процедуры и завершении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина 

в орган, зарегистрировавший гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

5. В случае завершения процедуры внесудебного 

банкротства применяются последствия, 

предусмотренные статьей 213.30 настоящего 

Федерального закона, при этом соответствующие 

сроки исчисляются со дня завершения процедуры 

внесудебного банкротства гражданина. 

 

Статья 223.7. Бесплатность процедуры 

внесудебного банкротства гражданина 

 

1. Рассмотрение заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном порядке в 

многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

осуществляется без взимания платы. 

2. Включение сведений в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве в соответствии с 

настоящим параграфом осуществляется без 

взимания платы.». 
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гражданина включает в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве сведения о прекращении 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина.   

Статья 223.6. Освобождение 

гражданина от обязательств по 

завершении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина 

 

1. По истечении шести месяцев одного 

года со дня включения сведений о 

возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве завершается процедура 

внесудебного банкротства гражданина и 

такой гражданин признается 

освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, 

указанных им в заявлении о признании 

его банкротом во внесудебном порядке с 

учетом общего размера денежных 

обязательств и обязанностей по уплате 

обязательных платежей, 

предусмотренного пунктом 1 статьи 

223.2. 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг обязан в день 

завершения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина включить в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве сведения об этом. 

Задолженность гражданина перед 

кредиторами, указанными им в 

заявлении о признании его банкротом во 

внесудебном порядке, признается 

безнадежной задолженностью. 
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2. Освобождение гражданина от 

обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, не указанные в 

заявлении о признании гражданина 

банкротом во внесудебном порядке. 

Также не допускается освобождение 

гражданина от обязательств в случаях, 

предусмотренных абзацами вторым и 

четвертым пункта 4, абзацем первым 

пункта 5 статьи 213.28 настоящего 

Федерального закона.  

Если в заявлении гражданина о 

признании его банкротом во 

внесудебном порядке указана сумма 

требований кредитора, которая меньше 

действительной суммы требований 

кредитора, гражданин освобождается от 

обязательств перед этим кредитором в 

размере суммы, указанной в заявлении, 

при отсутствии уведомления 

кредитора, поданного в порядке, 

предусмотренном абзацем третьим 

пункта 1 статьи 223⁵ . Если в таком 

заявлении указана сумма требований 

кредитора, которая больше 

действительной суммы требований 

кредитора, гражданин освобождается от 

обязательств перед этим кредитором в 

размере действительной суммы его 

задолженности.  

3. 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 гражданина 

банкротом во внесудебном порядке, 

применяются последствия признания 
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индивидуального предпринимателя 

банкротом, предусмотренные статьей 

216 настоящего Федерального закона.   

4. Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг направляет копии 

уведомлений о возбуждении процедуры, 

прекращении процедуры и завершении 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина в орган, зарегистрировавший 

гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

5. В случае завершения процедуры 

внесудебного банкротства применяются 

последствия, предусмотренные статьей 

213.30 настоящего Федерального закона, 

при этом соответствующие сроки 

исчисляются со дня завершения 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина. 

 

Статья 223.7. Бесплатность процедуры 

внесудебного банкротства гражданина 

 

1. Рассмотрение заявления о признании 

гражданина банкротом во внесудебном 

порядке в многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляется 

без взимания платы. 

2. Включение сведений в Единый 

федеральный реестр сведений о 

банкротстве в соответствии с настоящим 

параграфом осуществляется без 

взимания платы.». 

 

 Статья 3: 

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

Пункты 2-4 статьи 3 исключить. Статья 3: 

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
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производстве» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 

2011, № 29, ст. 4287; № 30, ст. 4573; № 49, ст. 

7067; 2013, № 52, ст. 7006; 2014, № 11, ст. 

1099; № 19, ст. 2231; 2015, № 1, ст. 29; 2015, № 

10, ст. 1427; № 27, ст. 3945; № 48, ст. 6706; 

2016, № 1, ст. 13, 45; 2017, № 22, ст. 3070; 

2018, № 49, ст. 7523; Российская газета, 2020, 

11 июня) следующие изменения: 

1) в статье 31: 

а) часть 1 дополнить пунктами 12 и 13 

следующего содержания: 

«12) исполнительный документ выдан в 

отношении требования, указанного должником-

гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке, при этом в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве сведений включены сведения о 

возбуждении в отношении должника-

гражданина процедуры внесудебного 

банкротства и указанная процедура 

внесудебного банкротства не прекращена (за 

исключением исполнительных документов по 

требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 

1 статьи 223.4 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»);  

13) исполнительный документ выдан в 

отношении требования, по которому 

указанного должником-гражданином в 

заявлении о признании его банкротом во 

внесудебном порядке, при этом в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

включены сведения о завершении процедуры 

внесудебного банкротства (за исключением 

исполнительных документов по требованиям, 

указанным в пункте 2 статьи 223.6 

Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

производстве» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, 

№ 29, ст. 4287; № 30, ст. 4573; № 49, ст. 7067; 

2013, № 52, ст. 7006; 2014, № 11, ст. 1099; № 19, 

ст. 2231; 2015, № 1, ст. 29; 2015, № 10, ст. 1427; № 

27, ст. 3945; № 48, ст. 6706; 2016, № 1, ст. 13, 45; 

2017, № 22, ст. 3070; 2018, № 49, ст. 7523; 

Российская газета, 2020, 11 июня) следующие 

изменения: 

1) в статье 31: 

а) часть 1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего 

содержания: 

«12) исполнительный документ выдан в 

отношении требования, указанного должником-

гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке, при этом в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве сведений включены сведения о 

возбуждении в отношении должника-гражданина 

процедуры внесудебного банкротства и указанная 

процедура внесудебного банкротства не 

прекращена (за исключением исполнительных 

документов по требованиям, указанным в 

подпункте 2 пункта 1 статьи 2234 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»);  

13) исполнительный документ выдан в отношении 

требования, по которому указанного должником-

гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке, при этом в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве включены сведения о завершении 

процедуры внесудебного банкротства (за 

исключением исполнительных документов по 

требованиям, указанным в пункте 2 статьи 2236 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).»; 

б) в части 3 слова «пунктами 1 – 4 и 7» заменить 

словами «пунктами 1 – 4, 7, 12 и 13»; 
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(банкротстве)»).»; 

б) в части 3 слова «пунктами 1 – 4 и 7» 

заменить словами «пунктами 1 – 4, 7, 12 и 13»; 

2) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 52 

следующего содержания: 

«52) включения сведений о возбуждении в 

отношении должника-гражданина процедуры 

внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве в 

части исполнения исполнительных документов 

по требованиям, указанным должником-

гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке. 

Приостановление исполнительного 

производства осуществляется в порядке, 

установленном статьей 691 настоящего 

Федерального закона;»; 

3) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 71 

следующего содержания: 

«71) включения сведений о завершении 

процедуры внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве в 

части исполнения исполнительных документов 

по требованиям, указанным должником-

гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке. Окончание 

исполнительного производства осуществляется 

в порядке, установленном статьей 691 

настоящего Федерального закона;»; 

4) в статье 691: 

а) дополнить частью 11 следующего 

содержания: 

«11. При включении сведений о возбуждении в 

отношении должника-гражданина процедуры 

внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

судебный пристав-исполнитель 

приостанавливает исполнение исполнительных 

документов по требованиям, указанным 

2) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 52 

следующего содержания: 

«52) включения сведений о возбуждении в 

отношении должника-гражданина процедуры 

внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве в 

части исполнения исполнительных документов 

по требованиям, указанным должником-

гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке. 

Приостановление исполнительного 

производства осуществляется в порядке, 

установленном статьей 691 настоящего 

Федерального закона;»; 

3) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 71 

следующего содержания: 

«71) включения сведений о завершении 

процедуры внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве в 

части исполнения исполнительных документов 

по требованиям, указанным должником-

гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке. Окончание 

исполнительного производства осуществляется 

в порядке, установленном статьей 691 

настоящего Федерального закона;»; 

4) в статье 691: 

а) дополнить частью 11 следующего 

содержания: 

«11. При включении сведений о возбуждении в 

отношении должника-гражданина процедуры 

внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

судебный пристав-исполнитель 

приостанавливает исполнение исполнительных 

документов по требованиям, указанным 

должником-гражданином в заявлении о 

признании его банкротом во внесудебном 

порядке (за исключением исполнительных 

документов по требованиям, указанным в 

Для инициации 

процедуры 

исполнительные 

производства должны 

быть прекращены в 

связи с 

невозможностью 

взыскания. Наличие 

иных исполнительных 

производств должно 

быть условием для 

отказа в применении 

процедуры. В связи с 

этим введение 

дополнения 

нецелесообразно. 
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должником-гражданином в заявлении о 

признании его банкротом во внесудебном 

порядке (за исключением исполнительных 

документов по требованиям, указанным в 

подпункте 2 пункта 1 статьи 223.4 

Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»); 

б) дополнить частью 21 следующего 

содержания: 

«21. При приостановлении исполнительного 

производства в порядке, предусмотренном 

частью 11 настоящей статьи, судебный 

пристав-исполнитель снимает аресты с 

имущества должника-гражданина, наложенные 

в целях обеспечения исполнения 

исполнительных документов по требованиям, 

указанным в части 11 настоящей статьи. Новые 

аресты на имущество должника-гражданина и 

иные ограничения распоряжения этим 

имуществом могут быть наложены только в 

целях обеспечения исполнения исполнительных 

документов по требованиям, не указанным 

должником-гражданином в заявлении о 

признании его банкротом во внесудебном 

порядке, а также по требованиям, указанным в 

подпункте 2 пункта 1 статьи 223.4 

Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»); 

в) дополнить частью 41 следующего 

содержания: 

«41. При включении сведений о завершении 

процедуры внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

судебный пристав-исполнитель оканчивает 

исполнительное производство по 

исполнительным документам в отношении 

требований, указанных должником-

подпункте 2 пункта 1 статьи 223.4 

Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»); 

б) дополнить частью 21 следующего 

содержания: 

«21. При приостановлении исполнительного 

производства в порядке, предусмотренном 

частью 11 настоящей статьи, судебный 

пристав-исполнитель снимает аресты с 

имущества должника-гражданина, наложенные 

в целях обеспечения исполнения 

исполнительных документов по требованиям, 

указанным в части 11 настоящей статьи. 

Новые аресты на имущество должника-

гражданина и иные ограничения распоряжения 

этим имуществом могут быть наложены 

только в целях обеспечения исполнения 

исполнительных документов по требованиям, 

не указанным должником-гражданином в 

заявлении о признании его банкротом во 

внесудебном порядке, а также по требованиям, 

указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 223.4 

Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»); 

в) дополнить частью 41 следующего 

содержания: 

«41. При включении сведений о завершении 

процедуры внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

судебный пристав-исполнитель оканчивает 

исполнительное производство по 

исполнительным документам в отношении 

требований, указанных должником-

гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке (за 

исключением исполнительных документов по 

требованиям, указанным в пункте 2 статьи 

223.6 Федерального закона от 26 октября 2002 
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гражданином в заявлении о признании его 

банкротом во внесудебном порядке (за 

исключением исполнительных документов по 

требованиям, указанным в пункте 2 статьи 

223.6 Федерального закона от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). Одновременно с окончанием 

исполнительного производства судебный 

пристав-исполнитель снимает аресты на 

имущество должника-гражданина и иные 

ограничения распоряжения этим имуществом, 

наложенные им в ходе исполнительных 

производств, оконченных в соответствии с 

настоящей частью.». 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). Одновременно с окончанием 

исполнительного производства судебный 

пристав-исполнитель снимает аресты на 

имущество должника-гражданина и иные 

ограничения распоряжения этим имуществом, 

наложенные им в ходе исполнительных 

производств, оконченных в соответствии с 

настоящей частью.». 

 


