КАК ПРИЗНАТЬ СЕБЯ
БАНКРОТОМ ВО
ВНЕСУДЕБНОМ
ПОРЯДКЕ ЧЕРЕЗ
МФЦ?

КОРОТКО ОБ УСЛУГЕ
1. ОБЩИЙ ДОЛГ составляет от 50 до 500 тыс. руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В
МФЦ!

2. В отношении заявителя ОКОНЧЕНО
исполнительное производство, В СВЯЗИ С
ОТСУТСТВИЕМ ИМУЩЕСТВА, на которое может
быть обращено взыскание.
3. В отношении должника НЕ ВОЗБУЖДЕНО иное
исполнительное производство после возвращения
исполнительного документа взыскателю.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ?

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Физическое лицо, гражданин Российской Федерации
Индивидуальные предприниматели и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
 Документ, удостоверяющий личность;
 Заявление по форме, установленной нормативным
правовым актом, принятым в соответствии с пунктом
3 статьи 223 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»;
 Список всех известных кредиторов, оформленный
в соответствии с абзацем 4 ст. 213.4 Закона о
банкротстве.
Документ, удостоверяющий личность,

Вы являетесь представителем?

Документ, подтверждающий полномочия
(нотариально удостоверенная доверенность или
доверенность, приравненная к нотариально
удостоверенной в соответствии с гражданским
законодательством РФ)
В течение 3 рабочих дней с даты приема заявления

Срок предоставления услуги?

Срок завершения процедуры по истечении 6 месяцев со
дня включения сведений о возбуждении процедуры
внесудебного банкротства гражданина.
1. Несоответствие заявления форме, установленной

Отказ в приеме заявления:

нормативным правовым актом, принятым в
соответствии с пунктом 3 статьи 223 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», или
отсутствия в нем обязательных сведений;
2. Обращение заявителя не по месту жительства или не
по месту пребывания;
3. Наличие в Реестре сведений:

Основания для возврата
заявления о признании
гражданина банкротом во
внесудебном порядке:

 О возбуждении процедуры внесудебного банкротства в
отношении заявителя этим либо другим МФЦ;
 О прекращении либо завершении процедуры внесудебного
банкротства этим, либо другим МФЦ в отношении
заявителя менее 10 лет назад;
 О возвращении заявителю этим либо другим МФЦ
заявления менее одного месяца назад.
 В банке данных в исполнительном производстве НЕ
СОДЕРЖАТСЯ сведения о возвращении исполнительного
документа взыскателю по основаниям (если у должника
отсутствует имущество, на которое может быть
обращено взыскание, и все принятые судебным приставомисполнителем допустимые законом меры по отысканию
его имущества оказались безрезультатными);
 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.

