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Анкета для подачи заявления  

о банкротстве гражданина (должника) 

 

1. ФИО _____________________________________________________ 

 

2. Адрес регистрации: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Фактический адрес: ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Семейное положение: 

Был ли в предшествующие 3 года расторгнут брак: ДА/НЕТ 

Выносилось ли в предшествующие 3 года судебное решение о разделе имущества: ДА/НЕТ 

Заключались ли в течение 3 лет брачные договоры, соглашения о разделе имущества: ДА/НЕТ 

 

5. Дети, родителем, усыновителем или опекуном которых является гражданин: 

 

 

6. Наличие статуса индивидуального предпринимателя за последние 3 года: 
ОГРНИП  

Деятельность 

ведется:  

 

 

7. Сведения о доходе: 
Место 

работы  
 

Размер 

заработной 

платы 

 

Пенсия   

 
Наличие решения о признании гражданина безработным, выданное государственной службой 

занятости населения ДА / НЕТ   

 

Возраст  

Количество  
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8. Сведения об имуществе (недвижимое имущество, движимое имущество, доли в 

Уставном капитале организации, ценные бумаги, счета в банках):   

Должника:     

Совершались ли в течение 3х лет сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей ДА 

/ НЕТ 

Имеется ли имущество, числящееся в угоне, находящееся в розыске ДА / НЕТ 

 

Супруга: 

Совершались ли в течение 3х лет сделки с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в 

уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей ДА 

/ НЕТ 

 

Пароли от личных кабинетов на сайте Федеральной налоговой службы заявителя 

и супруга (предоставляются после заключения договора) 
ИНН Пароль 

  

  

 

9. Кредиторы: 

 

Имеются ли действующие договоры поручительства или залога ДА/НЕТ 

10. Ваши контактные телефоны: 

№ 
Вид и наименование 

имущества 

Доля в праве 

собственности 

Примерная 

стоимость 

Сведения о 

залоге 

1 

 
    

2 

 
    

№ 
Вид и наименование 

имущества 

Доля в праве 

собственности 

Примерная 

стоимость 

Сведения о 

залоге 

1 

 
    

2 

 
    

№ 
Содержание 

обязательства 
Кредитор 

Основание возникновение 

обязательства 

Сумма 

обязательства 

1 

 
    

2 
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Перечень документов, необходимых для подачи заявления: 

 

1) копии общегражданского паспорта, СНИЛС и ИНН (при наличии); 

2) документы, подтверждающие наличие задолженности, основание её 

возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в 

полном объёме – в случае наличия кредитов получить в банке договор и расчет с 

указанием размера задолженности – основной суммы долга, процентов, неустоек, 

штрафов, времени просрочки; 

3) перечень кредиторов и должников с подробными сведениями о них; 

4) копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 

имущество; 

5) копии документов о совершавшихся гражданином в течение 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 (при наличии);  

6) действующие договоры поручительства или залога; 

7) выписка из реестра предпринимателей, подтверждающая или опровергающая 

принадлежность к ИП и к учредителям юридического лица (срок действия – 30 дней 

после выдачи); 

8) справки 2-НДФЛ у работодателя за 3 года; 

9) выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и 

(или) об остатках денежных средств на счетах; 

10) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

– заказать в Пенсионном фонде; 

11) копия решения о признании гражданина безработным, выданная 

государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного 

решения; 

12) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

13) копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

14)  копию паспорта, СНИЛС, ИНН супруги (при наличии); 

15) копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех 

лет до даты подачи заявления (при наличии); 

16) копия брачного договора (при наличии); 

17) копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи 

заявления (при наличии); 
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18) копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его 

родителем, усыновителем или опекуном; 

19) медицинское заключение о нетрудоспособности должника (в случаях 

возникновения задолженности по причине травмы или болезни). 
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