Пример заполнения самим гражданином списка кредиторов
I. Сведения о кредиторах гражданина
(по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей,
за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности)
Денежные обязательства

1

Место
Сумма обязательства
нахождения
Основание
№ Содержание
Штрафы, пени
2
Кредитор
(место
возникновения
в том числе
1
4
п/п обязательства
и иные санкции
всего
3
жительства)
задолженность 5
кредитора
Пояснение по заполнению
Наименование
Сумма долга (в том числе проценты
Наименование
и реквизиты
Сумма просроченной
ФИО или
за пользование денежными средствами),
Размер
(вид)
документа,
задолженности с
№
наименование
исключая штрафные санкции
начисленных за
обязательства
подтверждаю
процентами (на дату
кредитора
(пени, неустойки, проценты, начисляемые
просрочку санкций
щего наличие
составления списка)
в случае нарушения обязательства)
обязательства
Пример заполнения

1.1 Кредит

1

ПАО Банк

Кредитный
г. Москва, ул. договор
ХХХХ, д. Х
№ 33333
от 05.05.2015

140 тыс. руб.
(сумма долга может складываться
из нескольких частей, например:100 тыс.
руб. + 40 тыс. руб., где 100 тыс. руб.сумма займа, а 40 тыс. руб. – сумма
процентов за пользование кредитом)

140 тыс. руб.

30 тыс. руб.
(штрафные
санкции
(пени, неустойки,
проценты и т.п.)
как мера
ответственности
за просрочку

Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).
Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.
3
Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4
Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях
по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.
5
Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников
гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму
основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и
должников гражданина.
2

1.2
1.3
Обязательные платежи

2
№
п/п

Наименование налога, сбора или иного
обязательного платежа

2.1 Налог на имущество физических лиц
2.2
2.3

Недоимка

Штрафы, пени и иные санкции

800 р.

100 р.

Сумма неуплаченного
налога, сбора или иного
обязательного платежа

Сумма санкций,
начисленных за неуплату
обязательного платежа

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, за исключением возникших в результате осуществления гражданином
предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):
Обязательство перед ФИО о передаче автомобиля (марка) в собственность на основании договора купли-продажи от 12.07.2019

