
 Необходимые документы и инструкции по сбору документов
ОНЛАЙН для подготовки заявления о банкротстве гражданина.

Первый этап. Подготовка для сбора документов.

Для получения документов в электронном виде чаще всего требуется регистрация (доступ)
на госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/).

Зарегистрироваться на Госуслугах и получить Подтвержденную учетную запись, а вместе с

ней – доступ ко всем услугам портала Госуслуг, можно одним из следующих способов:

1.  Зарегистрировать  учетную  запись  прямо  на  портале  Госуслуг  (если  вы  не  являетесь

клиентом указанных ниже банков) и поднять уровень учетной записи до Подтвержденной. Для

этого вам необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.

Укажите  врегистрационной  форме на  портале  Госуслуг  свою фамилию,  имя,  мобильный

телефон и адрес электронной почты.  После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с

кодом подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.

Заполнитепрофильпользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего

личность  (Паспорт  гражданина  РФ,  для  иностранных  граждан  —  документ  иностранного

государства).  Данные  проходят  проверку  в  ФМС  РФ  и  Пенсионном  фонде  РФ.  На  ваш

электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от

нескольких часов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи.

• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр

обслуживания;

•  онлайн через  веб-версии  интернет-банков  или  мобильные  приложения  Сбербанка,

Тинькофф Банка и Почта Банка (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков);

• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России изпрофиля;



2.  (НОВИНКА) Если вы являетесь клиентом одного из банков -  Сбербанк,  Тинькофф или

Почта Банк - то можете создать учетную запись на Госуслугах в веб-версиях интернет-банков

или  мобильных  приложениях.  После  проверки  данных  вы  сразу  получите  Подтвержденную

учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.

3.  Зарегистрироваться  в  Центре  обслуживания. Посетить  Центр  обслуживания  придется

лично, но вы также получите Подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных.

Второй этап. Сбор необходимого перечня документов. 

1.Кредиторы (банки, микрозаймы (МФО), налоговая, организации,  физические
лица, жкх и пр.).

1.1.Сведения  о  задолженности  (например,  из  банка  справка  о  задолженности).  Основания
возникновения задолженности  (например, кредитный договор при его наличии, договор
займа, расписка, решение суда, судебный приказ).

 1.2. Выписка по всем дебетовым счетам  (например, зарплатный, пенсионный счет и пр.)за 3
года.

В  электронном виде справки  и  договор  (при  необходимости)  можно заказать  в  личном
кабинете банка, либо через мобильное приложение.

Также данные о задолженности можно получить через бюро кредитных историй (БКИ). 

Бесплатно: по ссылке инструкция по получению данных https://journal.tinkoff.ru/news/kredit-
history-gosuslugi/.

Платно: с помощью сервиса сбербанк-онлайн.

2.  Работодатель

2.1. Сведения о полученных физическим лицом доходах за последние 3 года  (для физ. лица
справка с со всех мест работы по форме 2-НДФЛ, для ИП 3-НДФЛ или декларации.

Онлайн справку 2-НДФЛ (обязательно с подписью) можно заказать через сайт налоговой
инспеции по ссылке  https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/.  Необходимо войти через госуслуги (ЕСИА).

2.2.Копия трудовой книжки. Если трудоустроены, то обязательно заверить у работодателя.

Можно у работодателя запросить на электронную почту скан-копию заверенной трудовой книжки
у работодателя, если трудоустроены. Если нет, то также можно сделать скан-копию  и отправить
нам  в  электронном  виде  на  электронную  почтуaumarkovbfl  @  mail  .  ru  либо  Почтой  России:
Москва ,117628 , а/я 38

mailto:aumarkovbfl@mail.ru


3.Сведения о недвижимом имуществе

3.1. Если в собственности есть имущество, то необходимо сделать копию или скан-копию
документов (свидетельство или выписка) и отправить нам в электронном виде на электронную
почтуaumarkovbfl@mail.ru, либо Почтой России: Москва ,117628 , а/я 38.

3.2.Если  Вы  не  помните  о  составе  Вашего  имуществ,  то  запрос  выписки  делается  в
многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы»). Для вашего региона  предварительная
запись  по  ссылке  https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-poluchit-svedeniya-iz-egrn//.  Документ
называется  Выписка  из  Единого  гос.  реестра  недвижимости  о  правах  отдельного  лица  на
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества. 

3.3. Если  Вы  что-то  продавали  из  недвижимости  в  течение  трех  лет  до  даты  подачи
заявления то копию или скан-копию договоров купли-продажи  и отправить нам в электронном
виде на электронную почтуaumarkovbfl@mail.ru, либо Почтой России: Москва ,117628 , а/я 38.

Информация собирается за последних 3 года.

4.Сведения о движимом имуществе

4.1. Если  в  собственности  есть  имущество,  то  необходимо  сделать  копию  или  скан-копию
документов  (свидетельство  или  выписка)  и  отправить  нам  в  электронном  виде  на
электронную почтуaumarkovbfl@mail.ru, либо Почтой России: Москва ,117628 , а/я 38.

4.2.  Если  было  в  собственности  и  продали в  течение  трех  лет,  тов  ГИБДД  нужно  взять
справку об имевшихся транспортных средствах.

Также необходимы копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех
лет  до  даты  подачи  заявления  сделках  с  транспортными  средствами  (договор  купли-
продажи) (при наличии).

5.Пенсионный фонд.

5.1.Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

Онлайн  можно  заказать  через  сайтhttps://www.gosuslugi.ru/10042/2,  на  гоуслугах  называется
“Извещение о состоянии лицевого счета  в  ПФР”,  либо в ПФР  https://es.pfrf.ru/services/,  либо в
сбербанк-онлайн.

5.2. Справка о размере получаемой пенсии. (для граждан получающих пенсию).

В  электронном  виде  справку  можно  заказать  в  пенсионном  фонде  РФ  по  ссылке
https://es.pfrf.ru/services/



6.Суд и исполнительное производство у судебных приставов (при наличии) 

6.1.Решения  (определения,  судебные  приказы,  исполнительные  листы)  судов  о
взыскании задолженности.(при наличии)

6.2. Информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам
в отношении физического лица можно получить онлайн на сайте госуслуг по

ссылке https://www.gosuslugi.ru/10003.

7.Центр занятости (для нетрудоустроенных, при наличии)

7.1.  Копия решения  о признании гражданина безработным,  выданная государственной службой
занятости населения, в случае принятия указанного решения.

Данная справка не является обязательной.

8.Инспекция  Федеральной  налоговой  службы  (т  олько  при  наличии  
задолженности по налогам)

8.1.  Сведения  о  текущей  задолженности.  Основания  ее  возникновения.  (если  это

налоги)Обращаем внимание - в справке о текущей задолженности должно быть
указано  о  текущей  задолженности  по  сумме  основного  долга,  просроченных
процентах, штрафы (пени).

9.Сделать копии личных документов

● Копия паспорта
● Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
● Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
● Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого

на дату подачи заявления брака) или решения суда о расторжении брака (при наличии).
● Копия  свидетельства  о  рождении  ребенка,  если  гражданин  является  его  родителем,

усыновителем или опекуном (при наличии)
● Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты

подачи заявления (при наличии)
● Копия алиментного соглашения (при наличии)
● Копия брачного договора или решения о разделе имущества (при наличии)
● Копия  соглашения  или  судебного  акта  о  разделе  общего  имущества  супругов,

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

● Копии  документов,  подтверждающие  иные  обстоятельства,  на  которых  основывается
заявление гражданина о неплатежеспособности (при наличии).

● Копия квитанций об уплате коммунальных платежей (если имеется долг).


