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Перечень документов Должника, 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, и документов, удостоверяющих
исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности гражданина (при наличии) – в отношении всего
имущества Должника, 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, ценными бумагами, долями в уставном капитале,
транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч
рублей (при наличии);
Для неработающих в этот период граждан – копия трудовой книжки
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (Свидетельство СНИЛС)
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при
наличии) (Свидетельство ИНН)
Копия свидетельства о заключении брака (при наличии
заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
Копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в
течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
Копия брачного договора (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);
Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является
его родителем, усыновителем или опекуном;
Копия паспорта, первая, последняя страница и страница с
регистрацией
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Документы из налоговой (ФНС)
Наименование документа
1

2

3

Документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, либо иного подтверждающего указанные
сведения документа (Справка о том, что гражданин не является
индивидуальным предпринимателем). Такие документы должны быть
получены не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в
арбитражный суд гражданином заявления о признании его
банкротом;
Для неработающих в настоящее время, но работавших в этот период
граждан – копия трудовой книжки, сведения о полученных
физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за
последние три года
Справка о задолженности по налогам и сборам

Документы из пенсионного фонда
Наименование документа
1
2

Cведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица
Справка о размере пенсии за последние 3 года (для пенсионеров)

Документы из банка
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Наименование документа
Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения (кредитные договоры, графики погашения
задолженности, выписки по кредитным счетам/справка о размере
полной задолженности – по каждому кредитному договору) и
неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в
полном объеме; Расписать в справке полную сумму основного долга,
сумму всех процентов за пользование денежными средствами, а
также все штрафы и пени (расчет как для досрочного погашения)!!!!
Выданная банком 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
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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 из Ульяновскэнерго

Прочие документы
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Наименование документа
Выписка из реестра акционеров
(участников) юридического лица,
акционером (участником) которого
является гражданин (при наличии);
Сведения о полученных физическим
лицом доходах и об удержанных суммах
налога за трехлетний период,
предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина
банкротом (Справка по форме 2-НДФЛ
с места работы) – для работающих
граждан;
Копия решения о признании
гражданина безработным, выданная
государственной службой занятости
населения, в случае принятия
указанного решения;
Сведения о принятых к производству
судами общей юрисдикции,
арбитражными судами, третейскими
судами исковых заявлениях к
гражданину, об исполнительных
документах,
Справка о наличии/отсутствии
судимости

Где получить
Должна быть у Вас/либо
выдается юридическим
лицом, акционером
(участником) которого Вы
являетесь
По месту работы

В Центре занятости по
месту регистрации Клиента

На руках или у пристава

В УМВД

