
ВНЕСУДЕБНОЕ 

БАНКРОТСТВО 

ГРАЖДАНИНА 

в подразделениях 

ГОАУ «МФЦ» 

УФНС России по Новгородской области 

КАК ПРОВЕРИТЬ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ  

1. Получить справку о состоянии расчетов по                 
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам и справки об исполнении обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов (по форме КНД 

1114237): 

 Заказать вышеуказанную справку, можно в любом 
территориальном налоговом органе (при себе               

необходимо иметь паспорт).  

2. Кроме того, заявление о выдаче вышеуказанной 
справки можно направить лично или почтой в     
любой территориальный налоговый орган                         
с помощью: 
 интернет-сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц». 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login 

 

 

 

 Интернет-сервиса «Личный кабинет индивидуаль-

ного предпринимателя». 

https://lkip2.nalog.ru/ 

 

 

 

 через подразделения ГОАУ «МФЦ». 
https://mfc53.novreg.ru/about/filials/?SECTION_ID=181 

 

С помощью интернет-сервиса «Проверь себя и 
контрагента», можно проверить наличие (отсутствие) 
у гражданина статуса индивидуального предприни-
мателя. 

https://egrul.nalog.ru/index.html 
 
 
 
 
 

 Зайдите в сервис, в запросной системе внесите 
информацию об ИНН искомого физического лица и 

нажмите кнопку «Найти». 

 Если физическое лицо является предпринимате-
лем , то соответствующая информация отразится                  

в результатах поиска. 

 В результатах поиска отразятся ОГРНИП  индиви-

дуального предпринимателя и дата регистрации. 

 Если предприниматель прекратил деятельность, 
то в результатах поиска добавляется дата прекраще-

ния деятельности. 

 Для получения подробной информации, нажмите 
кнопку «Получить выписку». Программа сформиро-

вать  выписку из ЕГРИП. 

 Если физическое лицо не регистрировалось                 
в качестве индивидуального предпринимателя,                

то результаты поиска будут иные. 

 Нажмите кнопку «Получить справку» и сформи-
руйте справку о том, что ФЛ не является индивиду-
альным предпринимателем. Справка формируется 
как по физическому лицу, которое никогда не реги-
стрировалось в качестве ИП, так и по лицу, которое 
было ИП, но прекратило деятельность.   
 

Пользуйтесь электронными сервисами ФНС России 
на www.nalog.ru 
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Внесудебное банкротство - списание с физических                 
лиц задолженности без судопроизводства 

и участия арбитражного управляющего. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части внесу-

дебного банкротства гражданина. 

С 01.09.2020 гражданин может бесплатно       
подать в ГОАУ «МФЦ» заявление о признании  
его банкротом во внесудебном порядке. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
внесудебного банкротства физических лиц  

 Процедура внесудебного банкротства  бесплатна 

для должника. 

 Банкротами могут признаваться физические              
лица, сумма задолженности которых составляет 

от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. 

 Не предусматривается участие в процессе арбит-
ражного управляющего. Полномочия арбитражно-
го управляющего распределяются между МФЦ и 

кредиторами должника. 

 Минимальный пакет документов: Заявление 
(форма заявления о признании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке утверждена приказом 
Минэкономразвития России от 04.08.2020 № 497), 

паспорт, список кредиторов. 

 Проверка документов и списание долгов                        

проводиться в упрощённой форме. 

 Отсутствие возрастных ограничений. 

 Признавать себя банкротами могут физические 

лица и индивидуальные предприниматели. 

 При проведении процедуры внесудебного                
банкротства у должника не будет изыматься             

заработная плата (пенсия). 

 Приостанавливаются требования кредиторов 

(банков, коллекторов, юридических лиц и др.). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
внесудебного банкротства физических лиц 

На дату подачи заявления в отношении гражданина: 

1. Должно быть окончено исполнительное производ-
ство в связи с возвращением исполнительного 
документа взыскателю. Речь идет о случае, когда 
у гражданина нет имущества, на которое можно 

обратить взыскание; 

2. Не возбуждено другое исполнительное производ-
ство после возвращения указанного документа 

взыскателю. 

 Заявитель должен представить список всех 
известных ему кредиторов. 

 Если все условия для внесудебного банкротства 
выполнены, информацию о возбуждении этой                
процедуры МФЦ в течение 3 рабочих дней обязан 
внести в Единый федеральный реестр сведений               

о банкротстве. 

Со дня включения в реестр сведений о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства: 

1. вводится мораторий на удовлетворение требова-
ний кредиторов по денежным обязательствам                
и об уплате обязательных платежей (за некоторым 

исключением). 

2. прекращается начисление неустоек (штрафов, 
пеней) и других финансовых санкций, а также               

процентов по большинству обязательств. 

3. приостанавливаются имущественные взыскания 
по исполнительным документам (кроме, например, 

алиментов). 

Во время внесудебного банкротства 
гражданин не вправе получать займы и кредиты, 

выдавать поручительства, заключать иные 
обеспечительные сделки. 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ  

внесудебного банкротства физических лиц 

6 месяцев 

По завершению процедуры гражданин освобож-
дается от дальнейшего исполнения требований    
кредиторов, перечисленных в заявлении о призна-

нии его банкротом во внесудебном порядке. 

Задолженность гражданина 

перед названными им кредиторами 

признается безнадежной 

и подлежит списанию. 

Обратите внимание! 
В заявлении о признании гражданина банкротом 

во внесудебном порядке необходимо отразить 
полную и достоверную информацию о задолжен-
ности по обязательным платежам перед Российской 
Федерацией (в т. ч. обязательных платежей,                 
срок уплаты которых еще не наступил), а также                 
о наличие (отсутствии) статуса индивидуального 
предпринимателя. 
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