
 

 

Список документов при банкротстве юридического лица: 

1. В случае, если Вы – Кредитор и инициируете процедуру банкротства в отношении 

Вашего должника: 

 

1.1.  Вступившее в законную силу решение суда о взыскании задолженности 

1.2.  Документы, подтверждающие обязательства должника перед Вами 

1.3. Счета–фактуры, товарно-транспортные накладные, договоры, акты сверок с Должником  

и инее документы на основании которого возникли обязательства  

1.4.  Квитанция об уплате государственной пошлины (подлинник) 6 000 руб. 

1.5.  Квитанция об отправке заявления должнику 

1.6. Устав, учредительный договор 

1.7. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе    

1.8. Копия свидетельства о государственной регистрации организации 

1.9. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание 

заявления 

1.10. Расшифровка кредиторской задолженности, в случае если известные иные 

кредиторы 

1.11. Приказ о вступлении в должность генерального директора. 

1.12. Выписка из ЕГРЮЛ на Вас, как заявителя, а так же на Должника, полученная не 

позднее 30 дней до даты предполагаемого обращения в суд 

 

 

2. В случае, если Вы – Должник и инициируете процедуру банкротства в отношении себя: 

 

2.1.Квитанция об уплате государственной пошлины 6000 руб. (подлинник) 

2.2.Квитанция об отправке заявления известным кредиторам 

2.3.Устав, учредительный договор (решение о создании) 

2.4.Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе    

2.5.Копия свидетельства о государственной регистрации  

2.6.Расшифровка дебиторской задолженности 

2.7.Расшифровка кредиторской задолженности. По всем кредиторам необходимы 

соответствующие договоры, акты сверок, накладные, платежные поручения, 

выписки из банка. 

2.8.Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 

2.9.Отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату 

2.10. Справка об имеющихся расчетных счетах   

2.11. Протокол (решение)  об обращении с заявлением о банкротстве  в суд 

2.12. Приказ о вступлении в должность генерального директора 

2.13. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 30 дней до даты 

предполагаемого обращения в суд 

2.14.  Согласие на финансирование процедуры банкротства от заявителя. Суд вправе 

обязать заявителя, денежные средства, предназначенные для вознаграждение 

арбитражному управляющему и судебным расходам, зачислить на депозит суда.  

2.15. Выписки из соответствующих государственных органов об имеющемся (если не 

имеется, то об отсутствии) имущества у заявителя. В случае, если такое имущество 

имеется, то предоставляются так же  правоустанавливающие документы. 



 

 

 

 


