
Документы, предоставляемые Индивидуальным 
предпринимателем 
 

Формат предоставляемых документов 
 
О – оригинал документа 
 
Н – нотариально заверенные копии документов.  
 
К – копии документов заверенные печатью ИП (в случае отсутствия печати, заверяется 
подписью ИП с расшифровкой подписи) на каждом листе копии документа (в случае, если 
документ сшит, обязательно наличие надписи «Копия верна», подписи ИП и печати на 
последнем листе сшивки). Возможно предоставление нотариально заверенной копии, 
вместо копии заверенной печатью ИП. 

Перечень предоставляемых документов 
 

№ Наименование документа 
Общая система 

налогообложения 
(ОСНО) 

Специальный 
режим 

налогообложения 
(УСНО, ЕНВД, т.п.) 

Срок действия 
документа 

1 Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРИП К К Бессрочно 

2 
Свидетельство о 
постановке на налоговый 
учет 

К К Бессрочно 

3 

Налоговые декларации с 
отметкой ИФНС о приеме 
(или копия протокола 
приема отчетности ИФНС 
по ТКС)2:  
для УСНО - за последние 2 
налоговых периода; 
для ЕНВД – за последние 5 
налоговых периодов 

- К 

Актуальность 
определяется 

регламентированным 
сроком подачи 

налоговой декларации 
за ближайший к дате 

рассмотрения запроса 
период 

4 

Бухгалтерская отчетность 
(формы 1 и 2) за 
последние 5 кварталов 
вместе с отметкой 
налогового органа о 
приеме отчетности (или 
копия протокола приема 
отчетности ИФНС по ТКС)1 

К - 

Актуальность 
определяется 

регламентированным 
сроком подачи 

налоговой декларации 
за ближайший к дате 

рассмотрения запроса 
период 

5 

Упрощенная форма 
бухгалтерской отчетности 
(формы 1 и 2) за 
последние 5 кварталов 
составленная ИП и 
подписанная 
руководителем ИП1 

- О 

Актуальность 
определяется 

регламентированным 
сроком сдачи 
официальной 
отчетности за 

ближайший к дате 
рассмотрения запроса 

закрытый период   



№ Наименование документа 
Общая система 

налогообложения 
(ОСНО) 

Специальный 
режим 

налогообложения 
(УСНО, ЕНВД, т.п.) 

Срок действия 
документа 

6 

Справка о действующих 
кредитах и займах с 
расшифровкой 
долгосрочной и 
краткосрочной 
задолженности (с 
обязательным 
выделением сумм 
задолженности, 
приходящейся к 
погашению в течение 12 
месяцев после даты 
подачи заявки) 
подписанная 
руководителем 
организации 

- О 5 рабочих дней 

7 Копия паспорта (первая, регистрация, семейное положение и страницы с иными отметками) 

7.1. физического лица 
(предпринимателя) 

К К 

Соответствует сроку 
действия 

предоставленного 
документа 

7.2. супруга/супруги 
предпринимателя 

7.3. лица принимающего ПЛ 
по Акту приема-передачи 

8 

Соответствующие 
доверенности, в случае 
если Клиента 
представляет не 
руководитель для п.6.3. 

О О 

Соответствует сроку 
действия 

предоставленного 
документа. Срок 

действия доверенности 
не более 3 лет 

9 

Согласие супруга (супруги) 
на сделку 
(предоставляется до 
подписания Договора 
лизинга) 

Н Н 5 рабочих дней 

10 

Предварительная 
Спецификация на предмет 
лизинга (в том числе на 
дополнительное 
оборудование)3 

О О Бессрочно 

11 Предварительная оферта 
(подписанная Клиентом) О О Бессрочно 

 
1Допускается предоставление за последние 4 квартала, в случае если с даты регистрации 
Клиента прошло менее 5 отчетных периодов, но не менее 1 года. Рекомендуемая форма 
упрощенной бухгалтерской отчетности может быть получена от Клиентского менеджера 
ЗАО «Сбербанк Лизинг».   
 
2Допускается предоставление:  
для УСНО – за последний налоговый период;  
для ЕНВД – за последние 4 налоговых периода;  
в случае, если с даты регистрации Клиента прошло менее 5 кварталов, но не менее 1 года. 



  
3Предварительная Спецификация на предмет лизинга должна содержать следующие 
данные: 

 наименование поставщика 
 ИНН, ОГРН и адрес поставщика 
 марка, модель, год изготовления, объем двигателя, разрешенная максимальная 

масса, грузоподъемность, дополнительное оборудование (при наличии) 
В случае если в спецификации не содержатся вышеуказанные данные по Поставщику, 
информация предоставляется Поставщиком в формате письма. 
 


