
 

Список документов для банкротства физического лица 

• Паспорт 
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
• Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
• Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения; 
• Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса 

индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного 
документа, подтверждающего указанные сведения; 

• Списки кредиторов и должников гражданина по утвержденной форме - формирует 
компания Success Finance; 

• Справка о наличии/отсутствии судимости из МВД; 
• Справка из ГИБДД (МРЭО) о наличии/отсутствии автомобиля за последние пять лет;  
• Опись имущества гражданина по утвержденной форме - формирует компания Success 

Finance; 
• Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество; 
• Копии документов по сделкам с недвижимым имуществом, ценными бумагами, 

долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделками на сумму свыше 
трехсот тысяч рублей, совершавшимися гражданином в течение трех лет до даты 
подачи заявления; 

• Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером 
(участником) которого является гражданин; 

• Выписка из ЕГРН о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости за 
последние пять лет по всей России;  

• Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога 
за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании 
гражданина банкротом; 

• Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об 
остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям 
на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи 
заявления о признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных 
денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний 
период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 
банкротом; 

• Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 
• Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной 

службой занятости населения; 
• Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 
• Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до 

даты подачи заявления; 
• Копия брачного договора; 
• Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи 
заявления; 

• Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, 
усыновителем или опекуном. 


