
Перечень документов для списания долгов

1. Кредитные договоры;


2. Графики платежей;


3. Претензии банков;


4. Исковые заявления кредиторов;


5. Договоры займа;


6. Расписки в получении денежных средств;


7. Договоры залога имущества и т.д.;


8. Выписка из  Единого Государственного Реестра Индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);


9. Списки кредиторов и должников гражданина;


10.  Опись имущества гражданина;


11. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество; 


12. Паспорт технического средства;


13. Свидетельство о государственной регистрации транспортного средства;


 14. Документы о сделках. Документы о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты 

подачи заявления;


 15. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) 

которого является гражданин (при наличии);


16. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом:


17. Налоговые декларации или справки с места работы по форме 2НДФЛ;


18. Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках 

денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям;


19. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования - СНИЛС;


 20. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица


21. Копия решения о признании гражданина безработным;


22. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, то есть свидетельство ИНН (при 

наличии);


 23. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату 

подачи заявления брака);


 24. Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи 

заявления (при наличии);


 25. Копия брачного договора (при наличии);


26. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно 

заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);


27. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 

усыновителем или опекуном;


28. Квитанция о внесении на депозит суда 25 000 рублей — для выплаты вознаграждения финансового 

управляющего;


29. Квитанция по уплате госпошлины в арбитражный суд  300 рублей;


30.Реестр почтовых отправлений кредиторам.



