
 

 

Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами на ОСН (Общая система 

налогообложения) 

Документ Форма представления 

Анкета лизингополучателя 

 
1. Юридические документы 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Копии, заверенные 

компанией (нотариально 

заверенные копии после 
одобрения) 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации    

Лицензия на осуществление лицензируемых видов деятельности (если есть) 

Устав организации с изменениями 

Копии, заверенные 
компанией 

Выписка из протокола собрания учредителей (акционеров) о назначении 

руководителя организации 

Приказ о вступлении в должность 

Приказ о назначении главного бухгалтера 

Паспорт руководителя организации (копии всех страниц) 
Копии 

Паспорт главного бухгалтера (копии всех страниц) 

Документ, подтверждающий адрес регистрации (юридический адрес) (договор аренды 

помещений либо документ, подтверждающий право собственности на помещения)  

Копии, заверенные 

компанией 

Действующий договор аренды на адрес фактического места нахождения (если есть 

несколько офисов / отделений – на все адреса) 

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

(если есть) 

Список учредителей – физических лиц с долей не менее 25% с указанием ФИО, 

паспортных данных (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения, место 

жительства), даты и места рождения 

Оригинал 

2. Финансовые и бухгалтерские документы для резидентов 

Справки о наличии или отсутствии ссудной задолженности из обслуживающих 

Банков 

Оригинал 

Справки из обслуживающих Банков о наличии или отсутствии картотеки Оригинал 

Справки из обслуживающих Банков об оборотах по всем открытым счетам за 

последние 6 месяцев 

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 

Бухгалтерский отчет по формам №1, №2 за 9 месяцев 2018 г., за 2018 г., за 1 квартал 

2019 г., за 1 полугодие 2019 г., за 9 месяцев 2019 г. (промежуточная отчетность с 

подписью руководителя и печатью, годовая ещё и с отметкой налоговой или 
квитанцией о приеме/протоколом входного контроля) 

Копии, заверенные компанией с 
отметкой налоговой инспекции 

или квитанцией о приёме/ 
протоколом входного контроля 

Расшифровка дебиторской (строка 1230 баланса) и кредиторской (строка 1520 

баланса) задолженности на 01.10.2019 г. (с разбивкой по дебиторам и кредиторам, с 

указанием ИНН крупнейших (более 5% общей задолженности), суммы 

задолженности, даты возникновения и датой ориентировочного погашения, дат и 

номеров договоров и предмета (товары, работы, услуги, какие) договоров)  

Оригинал + excel 

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

полугодие 2019 г., за 9 месяцев 2019 г. (баланс и забаланс с выделением субсчетов и 

указанием наименования счетов и субсчетов) копии с подписью генерального 

директора и печатью на каждом листе + в формате excel 

Копии, заверенные 

компанией (подпись 

руководителя и печать на 

каждом листе) + excel 

Расшифровки балансовых статей, составляющих более 5% валюты баланса за 9 

месяцев 2019 г. (или ОСВ по отдельным счетам с субсчетами и аналитикой) 

Excel 

Отчет по основным средствам за 9 месяцев 2019 г. (или ОСВ по счетам 01, 02, 08, 

001, 010 по субсчетам с разбивкой по ОС (группам ОС: здания, сооружения, машины и 

оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки, прочие)) 

Excel 

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

разбивкой по банкам и корсчетам (субсчетам) 

Excel 

Справка о численности штата и ФОТ на текущую дату (письмо произвольной формы) Оригинал 

Текущий лизинговый / арендный портфель на основные средства с указанием срока, 

суммы платежа, лизингодателя / арендодателя  

Оригинал 



 

 

либо копии договоров аренды ОС и лизинга, заверенные компанией (если есть) 
 



Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами, применяющих УСН 

Документ Форма представления 

1. Юридические документы  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Копии, заверенные 
компанией 

(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 

Устав организации с изменениями 

Копии, заверенные 

компанией 

Выписка из протокола собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя 

организации 

Приказ о вступлении в должность 

Приказ о назначении главного бухгалтера 

Паспорт руководителя организации (копии всех страниц) 
Копии 

Паспорт главного бухгалтера (копии всех страниц) 

Документ, подтверждающий адрес регистрации (юридический адрес) (договор аренды 

помещений либо документ, подтверждающий право собственности на помещения) 
Копии, заверенные 

компанией 
Действующий договор аренды на адрес фактического места нахождения (если есть 

несколько офисов / отделений – на все адреса) 

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

Список учредителей – физических лиц с долей не менее 25% с указанием ФИО, 

паспортных данных (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения, место 

жительства), даты и места рождения 

Оригинал 

2. Финансовые и бухгалтерские документы  

Бухгалтерский отчет по формам №1, №2 за 2018 г. (с подписью руководителя и печатью и 

с отметкой налоговой или квитанцией о приеме/протоколом входного контроля) 

Копии, заверенные компа-
нией с отметкой налоговой 

инспекции или квитанцией о 
приёме / протоколом 
входного контроля 

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

(с подписью руководителя и печатью и с отметкой налоговой или квитанцией о 

приеме/протоколом входного контроля) 

Копии, заверенные компа-
нией с отметкой налоговой 

инспекции или квитанцией о 
приёме / протоколом 
входного контроля 

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

кварталы 2019 г. 

Копии, заверенные 

компанией 

Книга 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 компанией 

Копии, заверенные 

компанией + 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 2018 г. (баланс и забаланс с выделением субсчетов и 

указанием наименования счетов) копии с подписью генерального директора и печатью 

на каждом листе + в формате excel 

Копии, заверенные 

компанией + excel 

Анализ счетов 50, 51, 52 за период с ноябрь 2018 г. по ноябрь 2019 г. вкл. помесячно с 

разбивкой по банкам и корсчетам (субсчетам) 
Excel 

ОСВ за 9 месяцев 2019 г.: 

01, 02, 08, 001, 010 по субсчетам с разбивкой по ОС 

10 по субсчетам с разбивкой по материалам (группам материалов) 

41 по субсчетам с разбивкой по товарам (группам товаров) 
58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 97 по субсчетам с разбивкой по контрагентам (с 

указанием ИНН крупнейших (более 5% от суммы общей задолженности) 

Excel 

Справка о численности штата и ФОТ на текущую дату (письмо произвольной формы) Оригинал 

Справки о наличии или отсутствии ссудной задолженности из обслуживающих Банков  Оригинал 

Справки из обслуживающих Банков о наличии или отсутствии картотеки Оригинал 

Справки из обслуживающих Банков об оборотах по всем открытым счетам за последние 6 
месяцев 

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 

Текущий лизинговый / арендный портфель на основные средства с указанием срока, 

суммы платежа, лизингодателя / арендодателя  

либо копии договоров аренды ОС и лизинга, заверенные компанией (если есть) 

Оригинал 
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