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Перечень документов, необходимых для представления
в Арбитражный суд

Документы, которые есть у Вас на руках.
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Наименование документа
Копии документов, подтверждающих право собственности
гражданина на имущество. В том числе в отношении имущества,
составляющее общее имущество супругов, одним из которых
является Должник;
Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех
лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым
имуществом, транспортными средствами, ценными бумагами,
долями в уставном капитале и сделках на сумму свыше трехсот тысяч
рублей (при наличии);
Для не работавших в течение трех лет до даты подачи заявления
граждан – копия трудовой книжки
Копия СНИЛС;

5

Копия ИНН;

6

Копия свидетельства о заключении брака;

7

Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в
течение трех лет до даты подачи заявления;
Копия брачного договора;
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Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех
лет до даты подачи заявления;
Копия свидетельства о рождении ребенка/детей;
Копия паспорта: первая, последняя страница и страница с
регистрацией
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Документы из налоговой инспекции (ФНС России).
Наименование документа
1
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Для неработающих в настоящее время, но работавших в этот период
граждан - сведения о полученных физическим лицом доходах и об
удержанных суммах налога за последние три года по форме
налоговой инспекции (Не 2НДФЛ);
Справка о задолженности по налогам и сборам

Документы из пенсионного фонда (ПФР).
Наименование документа
1
2

Для трудоспособного гражданина: справка, содержащая cведения о
состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
Для гражданина-пенсионера: справка о размере пенсии за последние
3 года (Форма 2 в ПФР)

Документы из кредитных организаций.
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Наименование документа
Справки о полном размере задолженности на дату обращения с
печатью;
Справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об
остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки
по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о
переводах электронных денежных средств за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом (при наличии).

Документы по ЖКХ.
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Наименование документа
Справка о размере полной задолженности по всем коммунальным
услугам с расшифровкой начисления и оплат. Расписать в справке
суммы штрафов и пеней, если они начисляются. Получить в РИЦ;
Справка по долгам за электроэнергию.
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Прочие документы.
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Наименование документа
Выписка из реестра акционеров
(участников) юридического лица,
акционером (участником) которого
является гражданин (при наличии);
Справка по форме 2-НДФЛ за
трехлетний период, предшествующий
дате подачи заявления;
Копия решения о признании
гражданина безработным;

Где получить
Выдается юридическим
лицом, акционером
(участником) которого Вы
являетесь
По месту работы

Постановления о возбуждении
исполнительных производств в
отношении гражданина;

На руках или у судебного
пристава-исполнителя в
районном ОСП

В Центре занятости по
месту регистрации
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Документы для суда
Квитанция об оплате денежных средств на депозит Арбитражного
суда в размере 25 000 р;
Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 300 р;
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Нотариальная доверенность.

1

Для заметок.

