1. Вход в сервис
Доступ к сервису заявок на подачу документов в через канцелярию Арбитражного суда
города Москвы возможен без регистрации и авторизации в системе.
Для входа в сервис необходимо перейти по
по адресу
адрес mskreception.arbitr.ru и нажать «Подать
заявку» напротив пункта «Заявка на подачу первичных документов»

При подаче заявки вы можете выбрать какой из видов приѐма документов вас интересует.
Существуют два вида:
2. Варианты подачи документов в суд
Существует два варианта подачи документов в суд: с проверкой приложений или без
проверки приложений.
● С проверкой приложений — более длительная процедура, при подаче подобной
заявки возможно значительное несоответствие

заявленному времени подачи

фактическому. Сам процесс приѐма документов также более длительный;
● Без проверки приложений — упрощѐнная процедура приѐма документов, быстрая и
эффективная

Для каждого из видов заявки расписание приѐма отдельное. Если на подачу документов с
проверкой приложений свободные места отсутствуют, вы можете направить заявку на
подачу документов без проверки приложений.
3. Направление заявки на подачу документов через канцелярию суда

Далее вы можете выбрать любое свободное время, максимально удобное для вас, нажав на
соответствующую ячейку.
После нажатия на ячейку со временем на экране отобразится форма, предлагающая ввести
следующие данные:
1) Адрес электронной почты в обычном формате (например name@mail.ru). На указанный
адрес будет направлено уведомление с данными о записи. В случае отсутствия уведомления
рекомендуем проверить наличие письма в папке нежелательной почты («Спам»). Поле
обязательно для заполнения .
2) Телефонный номер. Возможен ввод городских, мобильных и информации о добавочных
номерах. Поле не обязательно для заполнения.

3) Информация о заявителе
Необходимо выбрать один из типов заявителя (физическое лицо, индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо, государственный орган), выбрать тип данных об
участнике, которые вам будет удобнее указать и которые доступны для указанного типа
участника (ФИО, наименование, ИНН, ОГРН, ОГНИП)
В случае, если необходимо направить заявку на подачу документов более, чем от имени
одного участника, необходимо нажать кнопку «добавить заявление» и ввести в появившейся
строке номер второго дела. Если необходимо подать в суд несколько заявлений от имени
одного участника, второй и последующий раз вводить данные об этом же участнике не
требуется.

По окончании ввода данных необходимо нажать кнопку «Отправить». В случае, если какиелибо обязательные данные будут отсутствовать или не соответствовать необходимому
формату, система проинформирует о том какое поле и каким образом необходимо изменить.
По результатам успешной отправки данных система:
● Проинформирует на экране об успешной отправке заявки
● Выведет на экран номер заявки
● Отправит на указанную электронную почту сообщение с информацией о заявке
4. Переход к подаче документов через систему «Мой Арбитр»
В случае, если нет удобного времени
время для подачи документов через канцелярию суда, возможно
перейти к подаче документов через систему «Мой Арбитр».
Для этого необходимо перейти по ссылке «Подать сейчас»

Заполнить поля в появившейся форме:
● Адрес электронной почты (email), обязательно
● Телефон, не обязательно
● Тип документа, выбор значения из списка
● Данные об участнике, не обязательно
После нажатия кнопки «Продолжить» система перенесѐт вас в сервис «Мой Арбитр».

Если вы авторизованы в этом сервисе, произойдѐт переход к подаче документа выбранного
вами типа и будут перенесены данные из формы.
Если вы не авторизованы в сервисе, система предложит вам авторизоваться .

