
Лизингополучатель  ______________________ 

                                      М.П.                                                                                                                                              (подпись)  

СПРАВКА О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ СМП 

(предприятия использующие упрощенную систему НО,ИП,ЕНВД) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица либо статус и Ф.И.О. индивидуального полностью) 

(далее - Лизингополучатель) 

1.  Технический баланс 

Актив 

Отчетная дата 

По итогам прошлого 

года 

По итогам последнего 

отчетного периода 

По итогам 

аналогичного периода 

прошлого года 

на 01.01.200__г. на 01.__.200__г. на 01.__.200__г. 

1. Внеоборотные активы (в собственности): Х Х Х 

Земельные участки    

Здания и сооружения    

Машины и оборудование    

Прочие основные средства    

Незавершенное строительство    

Прочие внеоборотные активы    

ИТОГО по разделу 1:    

2. Оборотные активы Х Х Х 

Запасы    

Дебиторская задолженность, по кот. платежи 

ожидаются в теч. 12 мес. после отчетной даты 

   

Денежные средства в кассе (наличные)    

Денежные средства на счетах (безналичные)    

Прочие оборотные активы    

ИТОГО по разделу 2    

БАЛАНС    

* К запасам относятся:   ГСМ  затраты в незавершенном производстве, готовая продукция и прочие запасы. 

 

 
ПАССИВ на 01.01.200__г. на 01.__.200__г. на 01.__.200__г. 

3. Собственный капитал Х Х Х 

Накопленный капитал    

Прибыль (убыток) отчетного периода    

ИТОГО по разделу 3    

4. Долгосрочные обязательства Х Х Х 

Долгосрочные займы и кредиты    

Прочие долгосрочные обязательства    

ИТОГО по разделу 4     

5. Краткосрочные обязательства Х Х Х 

Краткосрочные займы и кредиты    

Кредиторская задолженность 

поставщикам и подрядчикам 

   

Задолженность по налогам и сборам    

Задолженность по оплате труда работников    

Прочие краткосрочные обязательства    

ИТОГО по разделу 5    

БАЛАНС    

 

СПРАВКА об арендованных основных средствах 

 

Основные средства на праве аренды на 01.01.200__г. на 01.__.200__г. на 01.__.200__г. 

Здания и сооружения    
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Машины и оборудование    

В том числе лизинг    

Оборудование (с/х орудия, иное оборудование)    

ИТОГО    

 

2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Данные налогового учета и отчетности 
По итогам прошлого года 

По итогам последнего 

отчетного периода 

По итогам аналогичного 

периода прошлого года 

на 01.01.200__г. на 01.__.200__г. на 01.__.200__г. 

Сумма доходов    

Сумма расходов       

Сумма исчисленного налога       

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК (+/-)       

 

3. Расшифровки отчетности на  текущую отчетную дату 

 

3.1.1.  Основные средства 

№ 
п/п 

Наименование объекта основных средств 
Год выпуска/ 

ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость по 
упрощенной 

отчетности 

    

    
ИТОГО на праве собственности  

ИТОГО на праве аренды  
ВСЕГО  

  

3.2. Расшифровка дебиторской задолженности 

№ 

п/п 
Наименование дебитора, основание (причина) задолженности 

Дата 

возникновения 

Дата 
погашения по 

договору 

Сумма 

задолженности 

на отчетную 
дату 

Сумма 

задолженности 

на текущую 
дату 

      
ИТОГО   

 

3.3. Расшифровка долгосрочных кредитов и займов/лизинговых обязательств/поручительств 

/гарантий выданных * 

Наименование кредитора 
Номер и дата кредитного 

договора / договора займа 

Сумма основного долга 

По договору 
На отчетную 

дату 

    
ИТОГО   

* представить графики и копии договоров 

 

3.4.  Расшифровка краткосрочных кредитов и займов* 

Наименование кредитора 
Номер и дата кредитного 
договора / договора займа 

Сумма основного долга 

По договору 
На отчетную 

дату 

    
ИТОГО   

* представить графики и копии договоров 

3.5. Расшифровка кредиторской задолженности 
№ 

п/п 
Наименование кредитора, основание (причина) задолженности 

Дата 

возникновения 

Дата 

погашения по 

Сумма 

задолженности 

Сумма 

задолженности 



 

 Лизингополучатель 

                                                                                                                _____________________ 

                                      М.П.                                                                                                                                              (подпись)  

3 

договору на отчетную 
дату 

на текущую 
дату 

      
ИТОГО   

4. Структура выручки на текущий период и по итогам прошлого года. 

4.1.  Выручка (доходы) от __________________________________________ 

По итогам последнего отчетного периода 
_____________________________________________________________________________________ 

По итогам прошлого года 
_____________________________________________________________________________________ 

5. Сведения об оборотах наличных денежных средств по месяцам 

5.1.  По итогам прошлого года 

Месяц 
Поступило 

наличными, всего 

В том числе, поступило наличными: 
Сдано наличными на 

свои расчетные и 

иные счета 

Выручка от 

хозяйственной 

деятельности 

Получено со своих 

расчетных и иных 

счетов 

Займы наличными и 

др. поступления 

      

      

      

      

      

      

      

5.2.  По итогам текущего года 

 

Месяц 
Поступило 

наличными, всего 

В том числе, поступило наличными: 
Сдано наличными на 

свои расчетные и 
иные счета 

Выручка от 
хозяйственной 

деятельности 

Получено со своих 
расчетных и иных 

счетов 

Займы наличными и 

др. поступления 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

6. Сведения о движении денежных средств Лизингополучателя, всего (наличных и безналичных) 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
По итогам последнего 

отчетного периода 

По итогам 

аналогичного периода 

прошлого года 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА     

- собственные средства     

- заемные средства     

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ     

Выручка от основной деятельности, всего     

- выручка от иных видов деятельности     

Поступления заемных средств, в том числе:     

- кредиты       

- прочие заемные средства     

Субсидии      

Иные поступления, в том числе:     

      

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ     

Расходы на приобретение и содержание основных средств     

- расходы на приобретение основных средств     

- расходы на ремонт и обслуживание основных средств     

- арендные платежи (аренда земли, лизинговые платежи и т.п.)     

Расходы на приобретение запасов     
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- ГСМ     

- потребление электроэнергии, тепловой и иной энергии, воды   

- прочих оборотных средств     

Расходы на оплату труда     

Налоги и сборы     

Расходы по кредитам и займам     

- погашение основной суммы долга по кредитам       

- погашение процентов по кредитам       

- погашение основной суммы долга по иным кредитам и займам     

- погашение процентов по иным кредитам и займам     

Расходы на страхование     

- расходы на обязательное страхование     

- расходы на добровольное страхование     

Прочие расходы, в том числе:     

-     

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА     

- собственные средства     

- заемные средства     

 

7. Лизингополучатель подтверждает, что: 

 все сведения, содержащиеся в настоящей Справке о финансовом состоянии Лизингополучателя, 

достоверны на дату ее представления в ОАО «ГТЛК». Лизингополучатель обязуется незамедлительно 

уведомить ОАО «ГТЛК» в случае изменения данных сведений, а также о любых обстоятельствах, 

способных повлиять на выполнение Лизингополучателя обязательств по договорам лизинга; 

 Лизингополучатель предупрежден об ответственности, предусмотренной законодательством, за 

предоставление ОАО «ГТЛК» недостоверных сведений, в том числе сведений об имеющихся 

обязательствах перед третьими лицами. 

Дата составления: _______________________. 

 

     
(должность единоличного исполнительного органа/ИП/ )  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
(должность счетного работника (по ИП/ )  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Данная форма справки используется для СМП - юридических лиц, применяющих упрощенную систему 

налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, а также для индивидуальных предпринимателей независимо от системы 

налогообложения. 

2. Все суммы в данной форме справки указываются в рублях. 


