
АНКЕТА физического лица ИП, подающего заявление о своей несостоятельности (банкротстве) 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________ 

Дата рождения:  ____________  Место рождения: _____________________________________________ 

Паспорт: __________________  кем выдан ___________________________________________________               

Дата выдачи: _______________ код подразделения: ___________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________    СНИЛС: ___________________________________________________  

Привлекался ли к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при  

банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство______________________________________  

Место работы:  __________________________________________________________________________ 

Адрес места работы:  _____________________________________________________________________ 

Должность ________________________ Официальная зарплата (начисление) ______________________ 

Наличие учета в государственной службой занятости населения (по безработице)__________________  

Наличие сейчас статуса ИП: ________ (до какого года был)________ОГРНИП: ____________________  

Семейное положение (ФИО, год рождения супруга)____________________________________________  

Заключался ли в действующем браке брачный контракт ________________________________________ 

Несовершеннолетние дети: ________________________________________________________________ 

Телефон (дом): ______________ Телефон (моб): ______________ Эл.почта:  _______________________ 

Имущество в личной собственности _________________________________________________________ 

Имущество в совместной семейной собственности ____________________________________________ 

Иное имущество, вклады, денежные средства на счетах в банках ________________________________ 

Имущество в залоге (ипотеке) ______________________________________________________________ 

Объекты незавершенного (долевого) строительства ____________________________________________ 

Автомобили, маломерные суда, пр. в личной собственности ____________________________________ 

Заключались ли сделки с недвижимым или иным имуществом в течение трех лет до даты подачи 

заявления на сумму свыше трехсот тысяч рублей _____________________________________________ 

Имеются ли в собственности акции юридических лиц, ценные бумаги, интел. права________________ 

Должники, долговые расписки _____________________________________________________________ 

Наличие задолженности по вреду жизни или здоровью граждан, работникам, авторам ______________ 

Наличие текущих судебных дел и исп. производств____________________________________________  

Общая сумма задолженности ___________ в т.ч. просроченной __________срок просрочки __________  

(для подачи заявления о банкротстве требуется сумма не менее 500 000 рублей по основному долгу, 

т.е. без неустоек и штрафов, при меньшей сумме решение вопроса возможно иными основаниями) 

Список кредиторов _______________________________________________________________________ 



Требуемые документы:  

1. Копии Кредитных договоров, индивидуальных условий договоров потребительского кредита;  

            Копии договоров с иными кредиторами с первичными документами по задолженности;  

            Копии решений судов по взысканию задолженности; 

2. Копии справок банков о размере задолженности (перед самым обращением в суд !); 

3. Копии писем, соглашений о реструктуризации долгов, требований банков и пр. (при наличии); 

4. Копии заявлений на выпуск карт и ввод в действие тарифов;    

5. Опись имущества (по форме); 

6. Копия документов по причине возникновения неплатежеспособности;    

7. Ответ МИФНС о наличии статуса ИП (за 5 дней до обращения в суд – ее делаем сами !);    

8. Список кредиторов и должников (по форме); 

9. Налоговые декларации за три года; 

10. Копия страхового свидетельства СНИЛС;  

11. Справка Пенсионного фонда России о начислениях и состоянии счета; 

12. Копия справки отсутствия учета государственной службой занятости населения;  

13. Копия свидетельства (ИНН) о постановке на учет в налоговом органе;    

14. Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (при его наличии); 

15. Копия брачного контракта, соглашения о разделе общего имущества; 

16.       Копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей (при наличии); 

17. Копии свидетельств о государственной регистрации прав на личное имущество;  

18. Копии свидетельств о государственной регистрации прав на общее семейное имущество; 

19. Кадастровые справки о кадастровой стоимости личного и семейного имущества; 

20. Справка о регистрации по ф-9; 

21. Копия двух листов паспорта – разворот с фото и регистрацией;  

22. Копия трудовой книжки; 

23.       Справка с работы о зарплате или другие доказательства наличия средств на финансирование  

24.       Выписки по операциям по всем открытым и закрытым (по возможности) счетам за три года 

25. Документы подтверждающие участие в предпринимательской деятельности 

26. Прочее __________________________________________________________________________ 

 

 

 


