Список документов для банкротства гражданина:
1.
2.
3.
4.
5.

Паспорт (все страницы);
Свидетельство ИНН;
СНИЛС;
Трудовая книжка (все страницы);
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица (брать в Пенсионном фонде или заказывать онлайн через ГосУслуги);
6. Справка о получении пенсии, пособий, субсидий (при наличии);
7. Свидетельство о заключении брака (при наличии);
8. Свидетельство о расторжении брака (при наличии);
9. Свидетельство о рождении ребенка (при наличии);
10.
Брачный договор (при наличии);
11.
Соглашение или судебный акт о разделе общего имущества между
супругами, заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи
заявления (при наличии);
12.
Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения (кредитные договоры, графики платежей, претензии
банков, исковые заявления кредиторов, договоры займа, расписки в
получении денежных средств, договоры залога имущества, судебные
решения, исполнительные листы, судебные приказы и т.п.)
13.
Актуальные справки о состоянии задолженности по каждому
обязательству (долгу);
14.
Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое
имущество (свидетельства, выписки и т.п.);
15.
Документы, подтверждающие право собственности на движимое
имущество (например паспорт транспортного средства);
16.
Документы о сделках (документы о совершавшихся гражданином в
течение трех лет до даты подачи заявления сделках). Это могут быть
договоры купли продажи, соглашение о дарении, акты приема передачи
имущества;
17.
Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица,
акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

18.
Сведения о доходах за трехлетний период, предшествующий дате
подачи заявления о признании гражданина банкротом (Налоговые
декларации или справки с места работы по форме 2НДФЛ);
19.
Справки по открытым счетам и вкладам в банках (при наличии);
20.
Нотариально удостоверенная доверенность;
21.
Платежное поручение об уплате гос. пошлины (300 руб.);
22.
Платежное поручение о внесении денежных средств на депозит суда
(25 000 руб.);
23.
Выписка из ЕГРИП. Заказывать в налоговой в последнюю очередь!
24.
Выписка из ЕГРН в отношении недвижимого имущества. Заказывать в
МФЦ за период с 1998 года по настоящее время (по всей территории РФ).
25.
Справка из ГИБДД о регистрационных действия за последние 4 года.
При наличии заключенного брака (а также если с момента расторжения брака не
прошло 3 года) вы должны предоставить сведения об имуществе
супруга/супруги и о его/ее сделках с имуществом.

Если у вас возникли вопросы по банкротству физических лиц позвоните нам по
телефону +7 (982) 663-73-33 или номеру +7 (343) 200-70-99. Или закажите
обратный звонок на сайте https://nikaved.ru.

