Перечень документов к заявлению должника
1. Список кредиторов (форма);
2. Опись имущества (форма);
3. Выписка из ЕГРП (сведения по всей России об имеющемся и имевшемся
недвижимом имуществе);
4. Копии документов о собственности на имущество;
5. Копии документов о совершавшихся гражданином в течении трех лет до даты
подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями
в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше
трехсот тысяч рублей;
6. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица;
7. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах
налога за трехлетний период;
8. Справка банка 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;
9. Справка об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных
денежных средств за трехлетний период;
10. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
11. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
12. Копия решения о признании гражданина безработным;
13. Копия свидетельства ИНН;
14. Копия свидетельства о заключении брака / копия свидетельства о расторжении
брака;
15. Копия брачного договора;
16. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,
соответственно заключенного и принятого в течении трех лет до даты подачи
заявления;
17. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном;
18. Госпошлина (300);
19. Квитанция о внесении на депозит (25000 р.);
20. Копия паспорта должника.
21. Копия трудовой книжки;
22. Справка из ГИБДД о зарегистрированных транспортных средствах;
23. Справка Гостехнадзор о зарегистрированной самоходной технике;
24. Справка из МВД об отсутствии судимости;
25. Справка из МЧС о зарегистрированных маломерных судах;
26. Справка из ФССП об исполнительных производствах;
27. Справка из ФНС о сумме задолженности по налогам и сборам, об открытых
(закрытых) счетах, является ли физлицо ИП и участником в иных юр.лицах;
28. Справка с места работы супруга (2НДФЛ), сведения об имущественном
положении.

