
Лизингополучатель 

 

 

Лизингополучателем может выступать: 

Хозяйственный субъект (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель), созданный (зарегистрированный) на территории Российской 

Федерации в соответствии с действующим законодательством, осуществляющий 

деятельность на территории Республики Крым (состоящий на налоговом учете в 

Республике Крым), результаты финансово-хозяйственной деятельности позволяют 

выполнять обязательства по договору лизинга. 

 

Договор лизинга не может быть заключен если Лизингополучатель: 

 

- на момент заключения договора лизинга находится в стадии реорганизации, 

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства либо санкции в виде 

аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если 

деятельность подлежит лицензированию), находится в стадии ликвидации. 

- если в ходе анализа оценки правоспособности, оценки платежеспособности 

и финансовой устойчивости Лизингополучателя выявлены факторы, влияющие на 

возможность Лизингополучателя выполнять обязательства по договору финансовой 

аренды (лизинга): 

- на имущество Лизингополучателя наложен арест; 

- в отношении руководителя и/или учредителей Лизингополучателя 

правоохранительными органами возбуждено уголовное дело; 

- в отношении Лизингополучателя имеются вступившие в законную силу, но 

не исполненные судебные решения имущественного характера, которые могут 

оказать значительное влияние на его финансовое положение; 

- Лизингополучатель допускал (имеет) просроченные платежи по кредитам 

(займам, лизинговым платежам) непрерывной длительностью более 30 дней в 

последние 180 календарных дней; 

- отсутствует достаточное экономическое обоснование возможности 

Лизингополучателя исполнять свои обязательства по договору лизинга.  

 

Лизингодатель имеет право до принятия решения о заключении договора 

лизинга в соответствии с законодательством Российской Федерации провести 

дополнительную проверку информации (сведений), представленной для 

рассмотрения вопроса о возможности заключения  договора лизинга, в том числе 

путем запроса дополнительных документов и сведений у Лизингополучателя. 

 

Условия заключения договора финансовой аренды (лизинга) 

 

Первоначальный взнос по договору лизинга не может быть менее 0 % и не 

более 49 % от первоначальной стоимости Предмета лизинга. 
 

Срок договора лизинга не должен быть менее 6 месяцев и превышать 84 

месяца. 

 

 



Каталог лизинговых услуг ГУП РК «Крымский гарантийный фонд» 
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2.Иные сферы 

 

 

 

От 6 месяцев До 7 лет От 0 до 49% 6% 

 

 

 

8% 

 

 

С целью развития приоритетных направлений экономики, Лизингодатель с 

соблюдением условий, установленных Порядком, может устанавливать «специальные 

продукты» для отдельных категорий Лизингополучателей. 

 

Рассмотрение заявки и заключение договора финансовой аренды 

(лизинга) 

 

Для рассмотрения вопроса о возможности заключения договора лизинга 

Лизингополучатель предоставляет Заявку с приложением документов:  

 

1) Копии правоустанавливающих документов Лизингополучателя. 

Правоустанавливающими документами Лизингополучателя являются: 

для индивидуальных предпринимателей: 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

- паспорт Заемщика (все заполненные страницы); 

- карточка образцов подписей и оттисков печати; 

для юридических лиц: 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

- учредительный договор (при наличии); 

- устав (в последней редакции); 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

- копии паспортов учредителей, единоличного исполнительного органа; 

- карточка образцов подписей и оттисков печати.  

 

2) Копии финансовой отчетности Лизингополучателя: 

для юридических лиц: 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с подтверждением 

направления в ФНС за последний год; 

- промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых 

результатах), заверенная подписью и печатью получателя поддержки, на последнюю 

квартальную дату; 

для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения: 

- декларация по единому налогу/единому налогу на вмененный доход (2 



последних года); 

- отчет в произвольной форме о наличии основных средств, дебиторской и 

кредиторской задолженности, товарных запасов. 

для индивидуальных предпринимателей в зависимости от режима 

налогообложения за последний год: 

• декларация по НДФЛ; 

• декларация по единому налогу (УСН); 

• декларация по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). 

 

3) дополнительные документы, которые, по мнению Лизингодателя или 

Лизингополучателя, имеют значение для установления определенных фактов его 

хозяйственной деятельности или способствуют оперативному рассмотрению заявки. 

Вышеуказанные копии документов должны быть заверены 

Лизингополучателем. 

 

До поступления соответствующей заявки, Лизингополучателю может быть 

оказана консультационная поддержка. 

- по телефону; 

- путем личного общения; 

- путем направления Лизингополучателем запроса по электронной почте. 

Обратившийся Лизингополучатель может быть проконсультирован об 

условиях, порядке предоставления финансовой аренды (лизинга). 

 

Заключение договора лизинга  осуществляется на следующих принципах: 

- целевого использования Предмета лизинга; 

- экономической целесообразности для Лизингодателя. 

- предмет лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя. 

_______________ 

 


