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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 25 августа 2020 года N 552 

 
 

 О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178   

В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3431; 2020, N 31, ст.5048), 

статьей 28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст.4190; 2019, N 

46, ст.6423), пунктом 1  и подпунктами 5.2.28.47 , 5.2.28.82  и 5.2.28.93 Положения о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2867; 2020, N 27, ст.4216), 

 

приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178 "Об 

утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и 

Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве"  (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2013 г., регистрационный N 29106), с 

изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495  

(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2016 г., регистрационный N 41182), от 10 декабря 

2018 г. N 694  (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2019 г., регистрационный N 53390), 

согласно приложению к настоящему приказу . 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

Министр 

М.Г.Решетников  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

31 августа 2020 года, 

регистрационный N 59588  

Приложение к приказу 

Минэкономразвития России 

от 25 августа 2020 года N 552  
 

 Изменения, которые вносятся в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 
178   

1. В Порядке формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве , 
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утвержденном указанным приказом : 

 

1) пункт 2.11  дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Оператор обеспечивает блокирование открытого доступа третьих лиц к электронному 

образу копии списка всех известных гражданину кредиторов (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов), 

представленного гражданином в соответствии с пунктом 4 статьи 223_2 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)"  (далее - копия списка кредиторов). 

 

Доступ к копии списка кредиторов предоставляется многофункциональному центру 

предоставления государственных и муниципальных услуг, включившему сведения о возбуждении 

процедуры внесудебного банкротства гражданина в Реестр сведений о банкротстве, федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному Правительством Российской Федерации на 

представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 

требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, органам, 

осуществляющим государственную регистрацию или иной учет (регистрацию) имущества или 

имущественных прав, определенным Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 5 статьи 223_4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" , с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия или при отсутствии 

технической возможности иным способом по согласованию с оператором Реестра сведений о 

банкротстве."; 

 

2) пункт 2.12  после слов "регистрирующим органом" дополнить словами ", федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц,". 

 

2. Перечень сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве , утвержденный указанным приказом , дополнить пунктами 4 и 5 следующего 

содержания: 

 

"4. Сведения о возврате многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) гражданину поданного им заявления 

о признании его банкротом во внесудебном порядке, включаемые многофункциональным центром 

в Реестр сведений о банкротстве: 

 

а) идентифицирующие гражданина сведения в соответствии с пунктом 5 статьи 213_7 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" ; 

 

б) причину возврата гражданину заявления о признании его банкротом во внесудебном 

порядке; 

 

в) дату возврата гражданину заявления о признании его банкротом во внесудебном порядке. 
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5. Электронный образ списка всех известных гражданину кредиторов (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением 

его реквизитов), представленного гражданином в соответствии с пунктом 4 статьи 223_2 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" , включаемый многофункциональным 

центром в Реестр сведений о банкротстве при размещении сведений о кредиторах такого 

гражданина и размере их требований в соответствии с пунктом 1 статьи 223_3 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)"." . 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.08.2020, 

N 0001202008310047 

 

О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178 (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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