Приложение № 3 – перечень необходимых документов для банкротства
№

Наименование документа

Где получить

1.

Ксерокопия всего паспорта с постоянной
регистрацией

Есть у клиент

1 день

-----------

Временная регистрация не подходит

2.

Доверенность и нотариальная копия

Нотариус

1 день

3 года

Обязательно по нашей форме

3.

ИНН

Есть у клиента

1 день

-----------

Если нет, то в МФЦ или ПФР

4.

СНИЛС

Есть у клиента

1 день

-----------

Если нет, то в МФЦ или ПФР

5.

Формы 7 и 9 (по жилплощади)

Жил. контора

1 день

30 дней

Либо у коменданта общежития

6.

Свидетельства о праве собственности

10 дней

------------

В МФЦ получается выписка из ЕГРП

7.

Свидетельство о рождении ребенка

10 дней

------------

Для несовершеннолетних либо
обучающихся (+ справка из ВУЗа)

8.

Свидетельство о заключении брака

Есть у клиента

1 день

-----------

Если нет, то в МФЦ или ЗАГС

9.

Брачный договор между супругами

Есть у клиента /
Нотариус

1 день

-----------

При наличии

Есть у клиента

1 день

-----------

Если нет, то в МФЦ или ЗАГС

Клиент/суд

1 день

-----------

Решение суда или соглашение
нотариуса

Есть у клиент

1 день

----------

При наличии

Есть у клиента / МФЦ

1 день

----------

При наличии

1 день

------------

Заверенные копии

10 дней

------------

Не статус безработного, а справка о
поиске работы, нужен только паспорт

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Свидетельство о расторжении брака
(за 3 года назад)
Документ о разделе имущества при разводе
(за 3 года назад)
Справка об инвалидности
Пенсионное удостоверение + справка о
размере пенсии
Если работаете:
Копия трудовой книжки или гражданский договор
Если не работаете:
Справка из службы занятости

Есть у клиента либо в
МФЦ
Есть у клиента либо в
МФЦ

У клиента /
работодатель
Служба занятости /
МФЦ

Срок получения Срок действия Комментарий

16.

Справка 2 НДФЛ за три года

Работодатель/налоговая 15 рабочих дней

-----------

Срок зависит от нагрузки ФНС

17.

Выписка дебетового счета за последние 3 года и
реквизиты зарплатного счета

Банк

1 день

-----------

Оставить 1 счет в Сбербанке

18.

Копии договоров по сделкам за 3 года

Клиент

При наличии

------------

При отсутствии - запрос в рег. орган

19.

Выписка из участников ООО

ЕГРЮЛ, выписка из
реестра

2 дня

30 дней

Выписка из ЕГРЮЛ заказывается в ФНС

20.

Выписка из ЕГРИП об отсутствии статуса ИП

МФЦ/портал гос. услуги

10 рабочих дней

5 дней

При получении требуется ИНН,
стоимость услуги 200 р.

21.

Сведения о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица.

МФЦ - Пенсионный
фонд

10 дней

--------------

22.

Справка о судимости

МФЦ

15 рабочих дней

30 дней

Срок зависит от нагрузки органа

23.

Справка об административной ответственности

МФЦ

15 рабочих дней

30 дней

Срок зависит от нагрузки органа

24.

Договора по кредитам, займам; решения судов,
приставов + сведения о текущей задолженности

Есть у клиента либо
запрос

10 дней

------------

Запрос или получение в банке, суде, у
приставов

Получается бесплатно

Кто получает:
Юрист
Клиент

