Список документов при банкротстве гражданина:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и
неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме (Например,
кредитный договор (договоры), сведения о произведенных платежах, если имеется, то акт сверки с
банком, сведения о просроченной задолженности)
Судебное решение о взыскании с должника задолженности, если имеется
Справка о регистрации о месте жительства (ОУФМС или упр.компании)
Копия паспорта первой страницы (с фото) и страницы с пропиской
Сведения о том, что гражданин не является ИП или наоборот сведения, когда закончен статус ЗА 5
ДНЕЙ до даты подачи в суд!!!
Справка 2 НДФЛ
Если безработный, то справка о статусе безработного, если работающий - то соответствующий
договор (договоры)
Перечень кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени,
отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места
жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате
осуществления гражданином предпринимательской деятельности
Перечень вашего имущества, с указанием места хранения или нахождения, в том числе
являющегося предметом залога, с указанием ФИО (иных данных) залогодателя
Копии документов, подтверждающих право собственности и документы, подтверждающие
возникновение права собственности гражданина или
Сведения из Росреестра (Управление федеральной регистрационной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии) об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое
имущество
Сведения о движимом имуществе: транспортные средства, мототехника, с/х техника, водная
техника, копии правоустанавливающих документов
Копии документов о совершавшихся гражданином в течение 3 лет до даты подачи заявления
сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале,
транспортными средствами и сделках на сумму свыше 300 000 рублей (при наличии)
Выписка из реестра акционеров, или Выписка из ЕГРЮЛ, если гражданин является участником
(акционером)
Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках
денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах)
15.1.
выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в банке за 3–ех летний период, предшествующий дате
подачи заявления о признании гражданина банкротом
15.2.
справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных
средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом (при наличии)

16.Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
17. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (по форме СЗИ-6,
установлена приложением к постановлению правления ПФ РФ от 11. 12. 2014 г. № 493 П)
18. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи
заявления брака)
19.Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления
(при наличии)
20.Копия брачного договора (при наличии)
21. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно
заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии)
22. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или
опекуном
23. Сведения (выписка со счета), что денежных средств достаточно для оплаты процедуры банкротства
24. Зачисление на депозит суда вознаграждения финансового управляющего 25 000 руб.
25. Государственная пошлина 300 руб.

