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Перечень документов для рассмотрения лизинговой сделки 

 
1. Комплект документов, подтверждающих правоспособность юридического лица: 

 Устав со всеми изменениями и дополнениями 

 Свидетельство о регистрации (ОГРН) 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

 Свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ / листы записей 

 Выписка из реестра акционеров (для АО) 

 Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, имеющих право подписи 
(руководитель, главный бухгалтер) 

 Копии паспортов руководителя, участников / акционеров / конечных бенефициаров - физических 
лиц 

 Копия банковской карточки с образцами подписи уполномоченных лиц юридического лица 

 Лицензия, в случае если законодательством РФ предусмотрено получение лицензии на 
осуществление деятельности, которое ведет предприятие 

 Карточка предприятия (полные реквизиты компании) 

 Анкета клиента (ЮЛ) 

 Согласия на обработку персональных данных (физические лица: генеральный директор, 
участники/акционеры, поручители (при наличии)) 
*(все копии документов заверяются руководителем и печатью предприятия) 
 

2. Документы, характеризующие финансовое положение Лизингополучателя/ Поручителя: 

 Бухгалтерская отчетность (Баланс Форма 1, Отчёт о финансовых результатах Форма 2) – за 
предыдущий финансовый год и за все кварталы текущего года; 

 Декларация по налогу на прибыль за предыдущий финансовый год и отчетный период текущего года; 

 Анализ 51 счета за полный предыдущий год и отчетный период текущего года в формате Excel (2 
файла); 

 ОСВ счетов 01, 10, 58, 60, 62, 76 (в разрезе субсчетов и контрагентов) за предыдущий финансовый год 
и отчетный период текущего года в формате Excel; 

 Сведения о действующих обязательствах по кредитам, займам и договорам лизинга (наименование 
кредитора, предмет, обеспечение, сумма договора/лимита и текущих обязательств, даты выдачи и 
погашения, наличие/отсутствие просроченной задолженности) в формате Excel; 

 Документы, подтверждающие право собственности/владения на объекты недвижимости, на 
территории которых осуществляется основная деятельность юридического лица (свидетельство на 
право собственности, договор аренды, выписка); 

 Информация о месте эксплуатации предметов лизинга (адрес или регион, описание, документы, 
подтверждающие право, если не совпадают c основным местом деятельности); 

 Портфель Контрактов с заказчиками, копии наиболее крупных контрактов; 

 При наличии – Справки из обслуживающих банков об оборотах на счетах за последние 12 месяцев (с 
помесячной разбивкой), о наличии/отсутствии картотеки-2, ссудной задолженности, качестве кредитной 
истории; 

 При наличии – Справки из налогового органа: об открытых счетах в кредитных организациях и расчетам 
по налогам и сборам. 

 
 

По всем интересующим Вас вопросам о лизинге обращайтесь по телефону: 
8 (812) 671 00 11 


