
Перечень документов, предоставляемых ИП, применяющих УСН  
Документ Форма представления 

Анкета лизингополучателя 

 
1. Юридические документы  

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 
Копии, заверенные ИП 

(нотариально заверенные 

копии после одобрения) 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации 

Копии лицензий и разрешений на осуществление лицензируемых видов деятельности 

Копии действующих кредитных и обеспечительных договоров (вкл. договоры займа) Копии, заверенные ИП 

Копия паспорта (всех листов) Копии, заверенные ИП 

2. Финансовые и бухгалтерские документы  

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за 2018 

г. с подписью ИП и печатью (если есть) и с отметкой налоговой или квитанцией о 

приеме/протоколом входного контроля 

Копии, заверенные ИП с 
отметкой налоговой инспекции 

или квитанцией о приеме/ 
протоколом входного контроля 

Платежные документы, подтверждающие уплату налога за 3 и 4 кварталы 2018 г., 1, 2 

и 3 кварталы 2019 г. 
Копии, заверенные ИП 

Книги учета доходов и расходов за 2018 г. и за 9 месяцев 2019 г. в формате excel 

полные книги и сканы листов с поквартальными итоговыми строками, заверенные 

ИП 

Копии, заверенные ИП + 

excel 

ОСВ общие по всем счетам  за 9 месяцев 2018 г., за 2018 г., за 1 квартал 2019 г., за 1 

полугодие 2019 г., за 9 месяцев 2019 г. (баланс и забаланс с выделением субсчетов и 
указанием наименования счетов) копии с подписью ИП и печатью (если есть) на 

каждом листе + в формате excel 

Копии, заверенные ИП + 
excel 

Анализ счетов 50, 51, 52 за период с октября 2018 г. по октябрь 2019 г. вкл. 

помесячно с разбивкой по банкам и корсчетам (субсчетам) 
Excel 

ОСВ за 9 месяцев 2019 г.: 

10 по субсчетам с разбивкой по материалам (группам материалов) 

41 по субсчетам с разбивкой по товарам (группам товаров) 

58, 60, 62, 67, 68, 69, 71, 76 по субсчетам с разбивкой по контрагентам (с указанием 

ИНН крупнейших (более 5% от суммы общей задолженности) 

Excel 

Справки о наличии или отсутствии ссудной задолженности из обслуживающих 

Банков  
Оригинал 

Справки из обслуживающих Банков о наличии либо отсутствии картотеки 

неоплаченных расчетных документов по открытым счетам на момент выдачи справки 
Оригинал 

Справки из обслуживающих Банков об оборотах по всем открытым расчетным 

(текущим) счетам за последние 6 месяцев (с помесячной разбивкой) 
Оригинал 

Справка, выданная территориальным подразделением ФНС России об открытых 

рублевых и валютных счетах  
Оригинал 

Справка, выданная территориальным подразделением ФНС об отсутствии 

задолженности перед бюджетом 
Оригинал 

 


