
 
 

Документы для подачи заявки на лизинг 

Каждая лизинговая компания обычно запрашивают свой перечень документов для рассмотрения 
заявки. Ниже приведен наиболее распространенный список документов. Для уточнения 
обращайтесь, пожалуйста, к нашим менеджерам. 

Для юридических лиц: 

 Действующая редакция устава со всеми изменениями и дополнениями, свидетельства о 
регистрации этих изменений 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

 Решение/протокол об избрании единоличного исполнительного органа, доверенность на 
подписанта документов 

 Копии паспортов (первая страница и страница с регистрацией)лица, являющегося единоличным 
исполнительным органом юр. лица, лица, уполномоченного подписывать документы и главного 
бухгалтера (при наличии) в произвольной форме (подписанной исполнительным органом и 
заверенной печатью) 

 Данные по оборотам в виде выгрузки из 1С анализа 51 счета помесячно за последние 6 месяцев 

 Финансовая отчетность за последний промежуточный период и последний отчетный год (формы 
№№ 1,2) 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

 ООО: список участников на дату заявки (подписанный директором/ген. директором и заверенный 
печатью); ЗАО: выписка из реестра акционеров на дату заявки 

 Лицензии на осуществление деятельности (если деятельность подлежит лицензированию), СРО 

 Заявление на лизинг по форме лизинговой компании 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 Заявление на лизинг по форме лизинговой компании 

 Анкета клиента по форме лизинговой компании 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 

 Свидетельство о регистрации в качестве ИП 

 Лицензии на осуществление деятельности (если деятельность подлежит лицензированию), СРО 

 Копия паспорта (первая страница и страница с регистрацией) 

 Данные по оборотам в виде выгрузки из 1С анализа 51 счета помесячно за последние 6 месяцев 

 Копии налоговых деклараций за последний отчетный период 

 Копия договора с 1-им клиентом и заказчиком, 1 счет-фактура/акт выполненных работ 

 

 



 
 

Для частных лиц: 

 Анкета клиента по форме лизинговой компании 

 Копия паспорта (все заполненные страницы) 

 Копия водительского удостоверения, в случае его отсутствия предоставляется копия пенсионного 
страхового свидетельства, в случае отсутствия обоих документов предоставляется копия 
заграничного паспорта или военного билета 

 Копия свидетельства ИНН (при наличии) 

 Оригинал справки о доходах (2-НДФЛ) за последний истекший календарный год и весь период 
текущего календарного года или копия налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за два последних отчетных периода** 

 Копия трудовой книжки или действующего трудового договора, заверенные работодателем 

 Копии договоров подряда или копии прочих контрактов (для внештатных сотрудников) 

 Копии Свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество (при наличии) 

 Копии ПТС и свидетельств о регистрации на транспортные средства, принадлежащие 
Лизингополучателю (при наличии) 

 Копии контрактов под приобретаемое имущество (при наличии) 

Для получения подробной информации и расчета по лизингу обращайтесь к нашим менеджерам! 

 


