
 

 

 

Взнос < 35% Взнос >=35% включительно

1 Оригинал, за подписью Директора и печатью компании

2

Копия с отметкой статистики или с квитанцией №2 о 

получении отчетности органами статистики, заверенная 

уполномоченным сотрудником компании (директор, глав. 

Бухгалтер).

3

Копия, с отметкой районного управления/ отдела 

статистики (либо с квитанцией №2 о получении), 

заверенная уполномоченным сотрудником компании 

(директор, глав. Бухгалтер).  

4 Оригинал справки от компании, за подписью Директора.

5 Копия, за подписью Директора и печатью компании

5

ОСВ предоставляется по каждому счету отдельно в 

формате Excel.

ОСВ прдоставляется за указанный период, а не на 

отчетную дату

Если у предприятия отсутсвует ПО "1С", 

предоставляются расшифровки данных статей за 

последний полный календарный год.

*При наличии нескольких с/х предприятий в составе группы, указанные финансовые документы предоставляются по каждому из предприятий группы. 

**Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы

Формат предоставления

Оборотно-сальдовые ведомости за последний полный календарный год следующих счетов:

    - Счет 13 Амортизация (для форм отчетности 1-м, 2-м или 1-мс, 2-мс).

    - Счет 95 Финансовые расходы (для форм отчетности 1-м, 2-м или 1-мс, 2-мс).

    - Счет 50, 60, 61 Долгосрочные и краткосрочные кредиты

После принятия  решения до подписания Договорной базы:

Форма 50-сг (или отчет №2-ферм), Форма 29-сг и/или 4-сг, Форма-21-сг  за последних 2 года

Расшифровка кредитного портфеля (в т.ч. кредиты банков, лизинговых и финансовых компаний, личные 

кредиты учредителей, частные долги бизнеса) согласно формы Банка (вкладка "Расшифровка КП").

Документы, подтверждающие право пользования землей: 

 - налоговая декларация плательщика единого налога 4-й группы с ведомостью о наличии земельных 

участков текущего года,

 - и/или Государственный акт на право собственности 

 - и/или Справка органов местной исполнительной власти о арендованной земле.  

Финансовая отчетность (Форма 1 и Форма 2) за последние 2 полных календарных года 

Пакет документов для АГРО клиентов

№
Документ

Заявление на получение лизинга

Для принятия решения:



 

 

 

Взнос < 40% Взнос >=40% включительно

1 Оригинал, за подписью Директора и печатью компании

2

Копия с отметкой статистики или с квитанцией №2 о 

получении отчетности органами статистики, заверенная 

уполномоченным сотрудником компании (директор, глав. 

Бухгалтер).

3 Оригинал справки от компании, за подписью Директора.

5

ОСВ предоставляется по каждому счету отдельно в 

формате Excel.

ОСВ прдоставляется за указанный период, а не на 

отчетную дату

Если у предприятия отсутсвует ПО "1С", 

предоставляются расшифровки данных статей 

4

В формате Excel

Возможно предоставление в одном из вариантов на 

выбор:

- справка от компании/справка от банка/выписка с клиент-

банка

6

Справка по действующей контрактной базе с анализом 

денежных потоков (фактические и прогнозые на 12 месяцев) 

согласно формы Банка (вкладка "Контрактная 

база_Индастриал")

х В формате Excel

7

Копии контрактов с контрагентами, которые подтверждают 

заявленные Клиентом прогнозные денежные потоки 

(согласно п. 6)

х Копия, за подписью Директора и печатью компании

**Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы

*При наличии нескольких предприятий в составе группы, указанные финансовые документы предоставляются по каждому из предприятий группы. 

Расшифровка кредитного портфеля (в т.ч. кредиты банков, лизинговых и финансовых компаний, личные кредиты 

учредителей, частные долги бизнеса) согласно формы Банка (вкладка "Расшифровка КП")

Карточка счета 31 Банковские счета, с назначением платежей и контрагентами за 12 мес. (помесячно) 

В случае, если у Клиента отсуствует 1С, справка по оборотам в обслуживающих Банках за 12 мес. с разбивкой 

помесячно

Пакет документов для ИНДАСТРИАЛ клиентов

№
Документ

Заявление на получение лизинга

Если Клиент сдает отчетность 1 раз в год:

Финансовая отчетность (Форма 1 и Форма 2) за последние 2 полных календарных года 

Если Клиент подает отчетность ежеквартально:

Финансовая отчетность (Форма 1 и Форма 2) за 5 последних отчетных квартала.

Формат предоставления

Оборотно-сальдовые ведомости за последние 4 отчетных квартала следующих счетов:

    - Счет 13 Амортизация (для форм отчетности 1-м, 2-м или 1-мс, 2-мс).

    - Счет 95 Финансовые расходы (для форм отчетности 1-м, 2-м или 1-мс, 2-мс).

    - Счет 50, 60, 61 Долгосрочные и краткосрочные кредиты

Для принятия решения:


