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В целях повышения доступности института банкротства для граждан принят 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства 
гражданина» (далее – Закон о процедуре внесудебного банкротства), 
предусматривающий проведение бесплатной для гражданина процедуры 
внесудебного банкротства.  

Положения Закона о процедуре внесудебного банкротства вступили в силу 1 
сентября 2020 года. Срок проведения процедуры внесудебного банкротства 
составляет 6 месяцев. Инициированные гражданами процедуры внесудебного 
банкротства в сентябре 2020 г. завершились в марте 2021 г.  

По сведениям Министерства экономического развития Российской Федерации 
с начала действия процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве включено более 10 000 сообщений о внесудебном 
банкротстве граждан, из них около 3 600 сообщений о возбуждении в отношении 
гражданина процедуры внесудебного банкротства, 6 400 сообщений о возвращении 
заявления гражданина о признании его банкротом во внесудебном порядке по 
причине несоответствия критерию о необходимости закрытия исполнительного 
производства на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об 
исполнительном производстве).  

Вместе с тем, по данным Федеральной службы судебных приставов России, 
количество должников, в отношении которых окончено исполнительное 
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производство по предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 46 Закона об 
исполнительном производстве основанию и долг которых составляет от 50 000 до 
5000 000 рублей, существенно превышает количество граждан, в отношении которых 
возбуждена процедура внесудебного банкротства.  

Учитывая изложенное, граждан, которые потенциально могут обратиться с 
заявлением о признании их банкротами во внесудебном порядке по существующим 
законодательным критериям, значительно больше. 

В целях повышения заинтересованности граждан по использованию процедуры 
внесудебного банкротства просим организовать информирование граждан, 
получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания, о 
процедуре внесудебного банкротства. 

Информация о процедуре внесудебного банкротства размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал                    
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_10_02_bankruptcy). 
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