
 

 
 

Перечень документов для заключения договора финансовой аренды 

для организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения. 

          Общие документы для проведения анализа: 

1 Заявка лизингополучателя; 

2 Анкета юридического лица; 

3 Анкета Физического лица (директор); 

           Документы для проведения анализа правоспособности (копии):  
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 Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе; 

 Свидетельство/а о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы; 

 Изменения, вносимые в учредительные документы (текст); 

5 Выписка из ЕГРИП, срок действия -  30 календарных дней со дня выдачи; 

6 Паспорт руководителя; 

7 Свидетельство ИНН; 

       Основные документы для проведения анализа финансового состояния (копии): 

8 Оборотно-сальдовая ведомость 51 счет (по-месячно) за 12 месяцев; 

  
           Для ИП при упрощенной системе налогообложения 
 

9 Налоговая декларация за последний налоговый период; 

10 Квитанции (платежные поручения) об оплате единого налога за последний налоговый период и  
Квитанции (платежные поручения) об оплате авансовые платежей по единому налогу за  
последние 12 месяцев; 

11 Книга доходов и расходов с данными за последние 6 месяцев; 

 Для ИП при системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

12 Декларация по единому налогу на вмененный доход за последние 4 налоговых периода; 

13 Книга доходов и расходов или кассовая книга с данными за последние 6 месяцев (при их наличии); 

14 Квитанции (платежные поручения) об оплате единого налога на вмененный доход за последние 4 налоговых 
периода; 
 

15 Расшифровка полученных займов, кредитов и других кредитных продуктов на последнюю отчетную 

дату и на дату запроса с приложением копий договоров займа, кредитных договоров и договоров 

обеспечения с доп. соглашениями; 

         Справки из налоговых органов по месту регистрации предприятия (оригиналы): 

16 Справка о состоянии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на дату запроса 

лизинга; 

17 Справка об открытых счетах в кредитных организациях на дату запроса лизинга; 

        Справки из всех обслуживающих банков (оригиналы): 
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Справки о действующих кредитных продуктах; 
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Справки о наличии/отсутствии картотеки на дату запроса лизинга; 

20 Справки о ежемесячных оборотах по расчетным за 12 месяцев (по-месячно); 

               Дополнительные документы (копии) 

21 Договора с основными поставщиками и покупателями, занимающими более 10% среднемесячного 

объема реализации / поставки (но не менее чем с 3 контрагентами);  

22 Договор аренды на занимаемое (ые) помещения; 

23 Справка из «Саратовстата».  
 


