Тел. 8 (800) 200 33-31
E-mail: delovoevremya@gmail.com
сайт:

делу-время.рф

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Кредитные договоры
(Кредитные договоры, графики платежей, справки о состоянии задолженности, в соответствии с приложением
№1 к настоящему договору)
Так же при наличии: претензии банков, исковые заявления кредиторов, договоры займа, расписки в получении
денежных средств, договоры залога имущества, решения суда и т.п.

2. СНИЛС
(Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

3. Свидетельство ИНН
(Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе)

4. Справки с места работы по форме 2НДФЛ
(Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, в том числе налоговые декларации
для ИП)

5. Пенсионный Фонд (ПФР)
(Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица за предыдущие три года через
территориальный орган ПФР)

6. Копия трудовой книжки
(Для подтверждения наличия или отсутствия места работы в данный период)

7. Выписку со счета о наличии денежных средств (в размере 30 000 руб)
(Являющихся обеспечительной мерой для подтверждения возможности финансирования процедуры банкротства
в случае отсутствия имущества в собственности)

КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ:
1. Квитанция об оплате Государственной пошлины в Арбитражный суд
(в размере 6000 руб)

2. Квитанция о перечислении денежных средств на депозит Арбитражного суда для
вознаграждения финансового управляющего
(в размере 25 000 руб)

ДОКУМЕНТЫ к предоставлению «ПРИ НАЛИЧИИ»:
1. Документы, подтверждающее право собственности гражданина на имущество
(В частности свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество,
паспорт технического средства, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства и т.п.)

2. Документы о совершавшихся сделках на сумму свыше 300 000 руб
(В течение трех лет до даты подачи заявления: с недвижимым имуществом, ценными бумагами, транспортными
средствами)

3. Выписка из реестра участников юридического лица, акционером которого является гражданин

4. Копия решения о признании гражданина безработным
(выданная государственной службой занятости населения)

5. Копия свидетельства о заключении / расторжении брака
6. Копия брачного договора
7. Копия свидетельства о рождении ребенка
(Если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном)
8. Выписка с зарплатной карты / пенсионного счета, а так же иным счетам в банках
(При получении заработной платы на карту, выписку с банковского счета(ов) отражающую сведения о
зачислениях з/п за 3-х летний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом; выписки по открытым дебетовым картам, не зависимо от наличия денежных средств, так же за 3
предыдущие года)

9. При наличии кредиторов «Сбербанк» либо «Хоум Кредит банк»:
Заверенная печатью банка справка о состоянии общей задолженности по всем кредитным
продуктам, с указанием суммы основного долга, процентов, штрафов и пр.
(В связи с тем, что данные кредиторы предоставляют эти сведения исключительно заёмщику, мы не
можем получить их даже по нотариальной доверенности)

