ПРИНЯТ ЗАКОН О ВНЕСУДЕБНОМ
БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАН
Инициировать процедуру своего внесудебного банкротства сможет гражданин, совокупные
требования к которому (в том числе по обязательствам, срок исполнения которых не наступил)
составляют от 50 до 500 тысяч рублей, и в отношении которого окончено исполнительное
производство в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание, и не
возбуждено иное исполнительное производство после возвращения исполнительного документа
взыскателю.
Гражданин подает заявление о своем банкротстве и список своих кредиторов
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
который проверяет соответствие гражданина требованиям, установленным законом. После
прохождения проверки в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве включаются
сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина. Если гражданин не
прошел проверку, то заявление ему возвращается.
С этого момента вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным
обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением требований кредиторов,
о которых должник не сообщил, требований о возмещении вреда жизни и здоровью, о выплате
заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании
алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. Кроме того,
прекращается начисление процентов, неустоек и иных финансовых санкций, приостанавливается
исполнительное производством по имущественным взысканиям. Банкротящийся гражданин не
имеет права получать займы, кредиты, выдавать поручительства и совершать иные
обеспечительные
сделки.
Кредиторы
получают
право
запрашивать
сведения
о зарегистрированном имуществе должника.
Через шесть месяцев процедура внесудебного банкротства завершается, и гражданин
освобождается от обязательств перед кредиторами, которые были указаны им в заявлении
о банкротстве.
Процедура внесудебного банкротства прекращается без освобождения гражданина от долгов,
если у него появляется имущество или если кредиторы при наличии определенных условий
подали заявление о признании должника банкротом в обычном порядке.
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Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2020 года.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части внесудебного банкротства гражданина»

Команда Maxima Legal всегда готова ответить на вопросы и оказать оперативную помощь
по любому возникшему у вас вопросу. Для обращения вы можете использовать любой удобный
для вас способ связи.

СЕРГЕЙ БАКЕШИН
старший юрист
Maxima Legal
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s.bakeshin@maximalegal.ru

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и не является консультацией или иным результатом
оказания юридических услуг. Просим вас воздержаться от принятия юридически значимых решений, основанных исключительно на
данном сообщении, которое по своему характеру не может учитывать всех фактических обстоятельств ведения вашей
деятельности и исчерпывающим образом описывать все относящиеся к вашему случаю правовые нормы. Любые решения,
основанные на данном сообщении, Вы принимаете исключительно на собственный страх и риск и соглашаетесь с тем, что
Максима Лигал (ООО) не будет возмещать никакие связанные с этим убытки. При необходимости получения профессиональной
помощи по данному вопросу, пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью контактов, указанных в настоящем сообщении.

Появились вопросы?
Пишите или звоните нам, и мы обязательно оперативно на них
ответим:
office@maximalegal.ru
+7 (812) 454 22 14
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