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Об утверждении П орядка внесения лизингодателем в Государственны й  
реестр договоров финансовой аренды (лизинга) Д онецкой Народной  

Республики сведений о заклю чении договора финансовой аренды
(лизинга)

В соответствии с пунктами 52, 61 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8,
пунктом 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики»,
абзацем вторым части 3 статьи 9 Закона Донецкой Народной Республики «О
финансовой аренде (лизинге)», с целью определения последовательности
организации и осуществления деятельности по внесению лизингодателем в
Государственный реестр договоров финансовой аренды (лизинга) Донецкой
Народной Республики сведений о заключении договора финансовой аренды
(лизинга), Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок внесения лизингодателем в Государственный реестр 
договоров финансовой аренды (лизинга) Донецкой Народной Республики 
сведений о заключении договора финансовой аренды (лизинга) (прилагается).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Дмитренко Ю.А., заместителя Председателя 
Руденко Н.В.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Председатель А .В. П етренко

v



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от f y г. №

Порядок внесения лизингодателем в Государственны й реестр договоров  
финансовой аренды (лизинга) Донецкой Н ародной Республики сведений о 

заклю чении договора финансовой аренды (лизинга)

1. Порядок внесения лизингодателем в Государственный реестр договоров 
финансовой аренды (лизинга) Донецкой Народной Республики сведений о 
заключении договора финансовой аренды (лизинга) (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О 
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» и 
Законом Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)» и 
определяет последовательность организации и осуществления деятельности по 
внесению лизингодателем в Государственный реестр договоров финансовой 
аренды (лизинга) Донецкой Народной Республики (далее -  Реестр договоров) 
сведений о заключении договора финансовой аренды (лизинга), изменений в 
сведения, содержащиеся в Реестре договоров.

2. Лизингодатель в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
заключения договора лизинга, вносит в Реестр договоров сведения, 
предусмотренные абзацем 1 части 3 статьи 9 главы 2 Закона Донецкой Народной 
Республики «О финансовой аренде (лизинге)» путем предоставления следующих 
документов в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 
Республики (далее -  Центральный Республиканский Банк):

а) регистрационной карточки лизингодателя для внесения в Реестр 
договоров сведений о заключении договора лизинга (приложение 1);

б) оригинала и копии договора лизинга (включая все его составные части, 
дополнительные соглашения, приложения, спецификации и тому подобное), 
заверенной нотариально, или уполномоченным лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа лизингодателя на основании 
документа, подтверждающего полномочия такого лица;

в) оригинала и копии платежного поручения, подтверждающего оплату за 
услугу регистрации Центральным Республиканским Банком договора лизинга в 
Реестре договоров согласно тарифам Центрального Республиканского Банка, 
утвержденным во исполнение пункта 20 части 2 статьи 21 Закона Донецкой
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Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой 
Народной Республики»;

г) оригинала и копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельства о государственной регистрации 
физического лица -  предпринимателя (при наличии);

д) ориг инала и копии справки, выданной Главным управлением статистики
Донецкой Народной Республики, о включении в Реестр статистических единиц 
(при наличии);

е) оригинала и копии паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность, лизингодателя либо лица, уполномоченного действовать от имени 
лизингодателя, документа, подтверждающего право уполномоченного лица 
лизингодателя представлять интересы лизингодателя в Центральном
Республиканском Банке, а также учетной карточки налогоплательщика (при
наличии); г

ж) копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, 
лица, подписавшего договор лизинга, а также его учетной карточки 
налогоплательщика (при наличии);

з) сведения об имуществе, являющемся предметом финансовой аренды 
(лизинга), содержащие цифровые, буквенные обозначения имущества или 
ооъекта прав либо комбинации таких обозначений.

3. В случае внесения изменений в договор лизинга (в том числе замена
стороны по договору лизинга, расторжение/прекращение договора лизинга,
изменение даты окончания лизинга), сведения о котором ранее внесены
лизингодателем в Реестр договоров в соответствии с пунктом 2 настоящего
Порядка, лизингодатель в течение трех рабочих дней, следующих за днем
совершения таких изменений, вносит соответствующие сведения о договоре
лизинга в Реестр договоров путем предоставления в Центральный 
Республиканский Банк:

а) регистрационной карточки лизингодателя для внесения в Реестр
договоров изменений в сведения о договоре финансовой аренды (лизинга) 
(приложение 2);

б) оригинала и копии документа, на основании и в соответствии с которым 
вносятся соответствующие изменения в договор лизинга, заверенного 
нотариально, или уполномоченным лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа лизингодателя на основании документа,
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подтверждающего полномочия такого лица, или уведомление в произвольной 
форме об исполнении сторонами обязательств по договору лизинга;

в) оригинала и копии платежного поручения, подтверждающего оплату за 
услугу регистрации Центральным Республиканским Банком изменений в 
сведения о договоре лизинга в Реестре договоров согласно тарифам 
Центрального Республиканского Банка, утвержденным во исполнение пункта 20 
части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном 
Республиканском Банке Донецкой Народной Республики»;

г) оригинала и копии паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность, лизингодателя либо лица, уполномоченного действовать от имени 
лизингодателя, документа, подтверждающего право уполномоченного лица 
лизингодателя представлять интересы лизингодателя в Центральном 
Республиканском Банке, а также учетной карточки налогоплательщика (при 
наличии);

д) копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, 
лица, подписавшего договор лизинга, а также его учетной карточки 
налогоплательщика (при наличии).

4. Основаниями для отказа во внесении сведений о заключении договора 
лизинга в Реестр договоров, изменений в сведения о договоре лизинга в Реестре 
договоров являются:

а) предоставление документов, предусмотренных настоящим Порядком, в 
неполном объеме;

б) несоответствие информации, указанной в регистрационной карточке 
лизингодателя для внесения в Реестр договоров сведений о заключении договора 
лизинга или регистрационной карточке лизингодателя для внесения в Реестр 
договоров изменений в сведения о договоре финансовой аренды (лизинга), 
данным оригиналов документов;

в) наличие недостоверной и (или) противоречивой информации в 
предоставленных документах.

5. После устранения причин, послуживших основанием для отказа во 
внесении сведений о заключении договора лизинга в Реестр договоров, 
изменений в сведения о договоре лизинга в Реестре договоров, лизингодатель 
может подать в Центральный Республиканский Банк сведения и документы в 
соответствии с требованиями пунктов 2 или 3 настоящего Порядка.
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6. Центральный Республиканский Банк в течение трех рабочих дней со дня 
предоставления лизингодателем документов, предусмотренных пунктами 2, 3 
настоящего Порядка, уведомляет лизингодателя о внесении сведений о 
заключении договора лизинга, о внесении изменений в сведения о заключении 
договора лизинга либо об отказе во внесении сведений о заключении договора 
лизинга, об отказе внесения изменений в сведения о заключении договора 
лизинга в Реестр договоров.

7. Документы (копии документов), предоставляемые лизингодателем или 
лицом, уполномоченным действовать от имени лизингодателя (далее -  
лизингодатель), в Центральный Республиканский Банк, должны быть 
оформлены в соответствии со следующими требованиями:

а) документы должны быть составлены на русском языке либо 
предоставлен нотариально заверенный перевод;

б) документы должны быть заверены подписью лизингодателя (лица, 
уполномоченного действовать от имени лизингодателя) и оттиском печати 
лизингодателя (в случае, если лизингодателем является физическое лицо -  
подписью лизингодателя с указанием его фамилии и инициалов);

в) если документ состоит более чем из одного листа, то его листы должны 
быть пронумерованы, прошиты и заверены лизингодателем с проставлением 
надписи: «Всего в этом документе пронумеровано, прошито и скреплено
печатью ___ (_____ ) листов», с указанием наименования должности
руководителя лизингодателя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати 
(в случае, если лизингодателем является физическое лицо с проставлением
надписи: «Всего в этом документе пронумеровано и прошито ___ (_____ )
листов», с указанием фамилии, инициалов и подписи);

г) копии документов (за исключением копий документов, подлежащих 
нотариальному удостоверению) заверяются руководителем лизингодателя с 
проставлением отметки «Копия верна», а также наименования должности 
руководителя лизингодателя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска 
печати, даты заверения (в случае, если лизингодателем является физическое 
лицо -  с проставлением отметки «Копия верна», его фамилии и инициалов, 
подписи и даты заверения);

д) документы и их копии должны быть пригодными для прочтения, без 
срезанных и затемненных страниц, не должны содержать подчисток и 
исправлений.

8. Регистрационная карточка лизингодателя для внесения в Реестр 
договоров сведений о заключении договора лизинга (приложение 1) и
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регистрационная карточка лизингодателя для внесения в Реестр договоров 
изменений в сведения о договоре финансовой аренды (лизинга) (приложение 2) 
подаются на бумажных носителях и в электронной форме на адрес электронной 
почты Центрального Республиканского Банка, указанный на его официальном 
сайге в сети Интернет, и должны быть оформлены с соблюдением следующих 
требований:

а) содержать все реквизиты, установленные приложениями 1, 2;

б) информация, указанная в регистрационных карточках, должна 
соответствовать информации, содержащейся в предоставленных 
лизингодателем документах;

в) данные, внесенные в регистрационную карточку на бумажных 
носителях, должны соответствовать данным в ее электронной форме;

г) регистрационная карточка на бумажных носителях должна быть 
пригодной для прочтения, без срезанных и затемненных страниц и не должна 
содержать подчисток и исправлений;

д) в случае отсутствия информации в соответствующем поле 
регистрационной карточки ставится прочерк, в случае предоставления 
регистрационной карточки лизингодателя согласно приложению 2 заполняются 
поля, которые содержат изменения в ранее предоставленные сведения о 
заключении договора лизинга.

9. Электронные формы регистрационной карточки лизингодателя для 
внесения в Реестр договоров сведений о заключении договора лизинга и 
регистрационной карточки лизингодателя для внесения в Реестр договоров 
изменений в сведения о договоре финансовой аренды (лизинга) размещаются на 
официальном сайте Центрального Республиканского Банка в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

10. Оригиналы документов, предоставленные в Центральный 
Республиканский Банк лизингодателем или лицом, уполномоченным 
действовать от имени лизингодателя, после внесения сведений в Реестр 
договоров и/или после отказа во внесении сведений в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, а также после внесения изменений в сведения о 
договоре лизинга, возвращаются лицу, их предоставившему.

11. Центральный Республиканский Банк формирует Реестр договоров 
на основании информации регистрационной карточки лизингодателя, 
присваивает индивидуальный регистрационный номер лизингодателю, за 
исключением случаев, когда лизингодателем является физическое лицо, и
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регистрационный номер договору лизинга. Повторное использование 
индивидуального регистрационного номера лизингодателя и регистрационного 
номера договора лизинга не допускается.

12. Реестр договоров ведется Центральным Республиканским Банком на 
русском языке в электронном виде. Сведения, содержащиеся в Реестре 
договоров, поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в течение 
одного рабочего дня со дня предоставления лизингодателями документов, 
предусмотренных пунктами 2,3 настоящего Порядка, для внесения сведений и 
(или) изменений в сведения, содержащиеся в Реестре договоров.

13. Оплата Центральному Республиканскому Банку за услугу регистрации 
договора лизинга и/или изменений сведений о договоре лизинга в Реестре 
договоров согласно тарифам Центрального Республиканского Банка, 
утвержденным во исполнение пункта 20 части 2 статьи 21 Закона Донецкой 
Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой 
Народной Республики», не подлежит возврату.

14. Лизингодатели несут ответственность за достоверность и 
своевременность предоставления регистрационных карточек лизингодателя, 
регистрационных карточек лизингодателя для внесения в Реестр договоров 
изменений в сведения о договоре финансовой аренды (лизинга), а также 
подлинность документов, подтверждающих сведения, указанные в них.

15. Центральный Республиканский Банк не публикует и не размещает в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведения, внесенные в 
Реестр договоров.

Первый заместитель  
Председателя Ю .А. Дмитренко



П рилож ение 1
к П орядку внесения лизингодателем  
в Г осударственны й реестр 
договоров  ф инансовой  аренды  
(лизинга) Д онецкой  Н ародной 
Республики  сведений о заклю чении 
договора ф инансовой аренды  
(лизинга)
(подпункт «а» пункта 2)

Регистрационная карточка лизингодателя для внесения в Реестр  
договоров сведений о заклю чении договора лизинга

Регистрационная карточка лизингодателя для внесения в 
Государственный реестр договоров финансовой аренды (лизинга) 

Донецкой Народной Республики сведений о заклю чении договора лизинга

1. Сведения о договоре финансовой аренды (лизинга)

Номер договора
Дата заключения договора
Дата начала финансовой аренды (лизинга)
Дата окончания финансовой аренды (лизинга)
Общая сумма договора, рос. руб.

2. Сведения о лизингодателе

Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. 
физического лица -  предпринимателя или физического
лица
ИКЮЛ, документ, подтверждающий регистрацию 
юридического лица на территории иностранного 
государства (для нерезидентов Донецкой Народной 
Республики)/Регистрационный номер 
учетной карточки налогоплательщика (серия и номер 
паспорта1)
Паспорт или другой удостоверяющий личность 
документ (серия и номер, дата выдачи и кем выдан) для 
физического лица

Юридический адрес/адрес регистрации места проживания

почтовый индекс город
район населенного пункта (при 
наличии)

улица2, корпус, 
дом, офис

Фактическое местонахождение /фактическое местожительство
почтовый индекс город

район населенного пункта (при 
наличии)

улица2, корпус, 
дом, офис, 
квартира
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Адрес электронной почты

Контактный номер телефона

Адрес официального сайта в сети Интернет 
лизингодателя (при наличии)

Сведения о руководителе лизингодателя — юридического лица

Фамилия Место
регистрации

Имя, отчество (при наличии) Контактный
телефон

Данные документа, 
удостоверяющего личность

Сведения об уполномоченном лице, подписавшем договор финансовой аренды 
лизинга)

Фамилия Место
регистрации

Имя, отчество (при наличии) Контактный
телефон

Данные документа, 
удостоверяющего личность

3. Сведения о лизингополучателе

Полное наименование 
юридического лица или Ф.И.О. 
физического лица -  
предпринимателя или физического 
лица
ИКЮЛ, документ, 
подтверждающий регистрацию 
юридического лица на территории 
иностранного государства (для 
нерезидентов Донецкой Народной 
Республики)/Регистрационный 
номер учетной карточки 
налогоплательщика (серия и номер 
паспорта1)

Юридический адрес / адрес регистрации места проживания

почтовый индекс город

район населенного пункта (при 
наличии)

улица2, корпус, 
дом, офис, 
квартира

Фактическое местонахождение /фактическое местожительство

почтовый индекс город
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район населенного пункта (при 
наличии)

улица^, корпус, 
дом, офис, 
квартира

4. Г редмет лизинга

Сведения о предмете лизинга

Первоначальная стоимость 
предмета лизинга, рос. руб.

К настоящей регистрационной карточке прилагаются следующие
документы:

1. оригинал и копия договора финансовой аренды (лизинга), заверенная 
нотариально или уполномоченным лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа лизингодателя на 
основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, на 

листах
2. оригинал и копия платежного поручения, подтверждающего оплату 

за услугу регистрации Центральным Республиканским Банком 
Донецкой Народной Республики договора финансовой аренды 
(лизинга) в Государственном реестре договоров финансовой аренды 
(лизинга) Донецкой Народной Республики, на листах

3. оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельства о государственной 
регистрации физического лица -  предпринимателя (при наличии) на 

листах
4. оригинал и копия справки, выданной Главным управлением 

статистики Донецкой Народной Республики, о включении в Реестр 
статистических единиц (при наличии) на листах

5. оригинал и копия паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность, лизингодателя либо лица, уполномоченного действовать от 
имени лизингодателя, на листах

6. оригинал и копия учетной карточки налогоплательщика (при 
наличии) лизингодателя либо лица, уполномоченного действовать от 
имени лизингодателя, на листах

7. оригинал и копия документа, подтверждающего право 
уполномоченного лица лизингодателя представлять интересы 
лизингодателя в Центральном Республиканском Банке Донецкой 
Народной Республики, на листах

8. копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, 
лица, подписавшего договор лизинга, на листах

9. копия учетной карточки налогоплательщика (при наличии) лица, 
подписавшего договор лизинга, на листах



_________________________ _________________________________ подтверждаю,
что приведенные выше сведения являются верными, и даю согласие на полную 
проверку предоставленной информации и предоставленных документов. 
Признаю, что предоставление недостоверной информации и (или) документов 
может повлечь за собой ответственность, установленную законодательством 
Донецкой Народной Республики.

Подпись руководителя 
оттиск печати

Первый заместитель Председателя
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1 Для физических лиц, которы е в силу своих религиозны х убеж дений отказались в установленном  законодательством 
порядке от рег истрационного номера учетной карточки налогоплательщ ика 

Для проспекта, бульвара, переулка, спуска, площ ади перед их названиями указы вается, соответственно, слово «проспект»,
«бульвар», «переулок», «спуск», «площ адь».



Приложение 2
к Порядку внесения лизингодателем 
в Государственный реестр 
договоров финансовой аренды 
(лизинга) Донецкой Народной 
Республики сведений о заключении 
договора финансовой аренды 
(лизинга)
(подпункт «а» пункта 3)

Регистрационная карточка лизингодателя для внесения в Реестр 
договоров изменений в сведения о договоре финансовой аренды (лизинга)

Регистрационная карточка лизингодателя для внесения в 
Государственный реестр договоров финансовой аренды (лизинга) 
Донецкой Народной Республики изменений в сведения о договоре

финансовой аренды (лизинга)

1. Сведения о договоре финансовой аренды (лизинга)

Номер документа о внесении изменений в договор 
лизинга
Дата заключения документа о внесении изменении в 
договор лизинга
Дата начала финансовой аренды (лизинга)
Лата окончания финансовой аренды (лизинга)
Общая сумма договора, рос. руб.

2. Сведения о лизингодателе

Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица — предпринимателя или физического 
лица
ИКЮЛ, документ, подтверждающий регистрацию 
юридического лица на территории иностранного 
государства (для нерезидентов Донецкой Народной 
Республики)/Регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика (серия и номер паспорта1)
Паспорт или другой удостоверяющий личность 
документ (сепия и номер, дата выдачи и кем выдан)

Юпилический адрес / адрес регистрации места проживания
почтовый индекс город

район населенного пункта (при 
наличии)

улица2, корпус, 
дом, офис, 
квартира

Фактическое местонахождение / фактическое местожительство

почтовый индекс город

район населенного пункта (при 
наличии)

улица*, корпус, 
дом, офис, 
квартира

-------------- —---------
Адрес электронной почты
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Контактный номер телефона

Адрес официального сайта в сети Интернет 
пи^инголателя (гюи наличии)

Сведения о руководителе лизингодателя -  юридического лица

Фамилия
Место
регистрации

Имя, отчество (при наличии) Контактный
телефон

Данные документа, 
удостоверяющего личность

Сведения об уполномоченном лице , подписавшем договор финансовой аренды 
лизинга)

Фамилия
Место
регистрации

Имя, отчество (при наличии) Контактный
телефон

Данные документа, 
удостоверяющего личность

3. Сведения о лизингополучателе

Полное наименование 
юридического лица или Ф.И.О. 
физического лица -  
предпринимателя или физического 
лица
ИКЮЛ, документ, 
подтверждающий регистрацию 
юридического лица на территории 
иностранного государства (для 
нерезидентов Донецкой Народной 
Республики)/Регистрационный 
номер учетной карточки 
налогоплательщика (серия и номер 
паспорта1)

Юридический адрес лизингополучателя

почтовый индекс город

район населенного пункта (при 
наличии)

улица2, корпус, 
дом, офис

Фактическое местонахождение /местожительство лизингополучателя

почтовый индекс город

район населенного пункта (при 
наличии)

улица% корпус, 
дом, офис, 
квартира
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4. Предмет лизинга

Сведения о предмете лизинга

Первоначальная стоимость 
предмета лизинга, рос. руб.

К настоящей регистрационной карточке прилагаются следующие
документы:

1. оригинал и копия документа, на основании и в соответствии с 
которым вносятся соответствующие изменения в договор 
финансовой аренды (лизинга), заверенный нотариально или 
уполномоченным лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа лизингодателя на основании документа, 
подтверждающего полномочия такого лица, или уведомление в 
произвольной форме об исполнении сторонами обязательств по 
договору финансовой аренды (лизинга) на листах

2. оригинал и копия платежного поручения, подтверждающего оплату 
за услугу регистрации Центральным Республиканским Банком 
изменений в сведения о договоре финансовой аренды (лизинга) в 
Государственном реестре договоров финансовой аренды (лизинга) 
Донецкой Народной Республики, на листах

3. оригинал и копия паспорта или другого документа, удостоверяющего 
личность, лизингодателя либо лица, уполномоченного действовать от 
имени лизингодателя, на листах

4. оригинал и копия учетной карточки налогоплательщика (при 
наличии) лизингодателя либо лица, уполномоченного действовать от 
имени лизингодателя, на листах

5. оригинал и копия документа, подтверждающего право 
уполномоченного лица лизингодателя представлять интересы 
лизингодателя в Центральном Республиканском Банке Донецкой 
Народной Республики, на листах

6. копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, 
лица, подписавшего договор лизинга, на листах

7. копия учетной карточки налогоплательщика (при наличии) лица, 
подписавшего договор лизинга, на листах

______________________________________ подтверждаю,
что приведенные выше сведения являются верными, и даю согласие на полную 
проверку предоставленной информации и предоставленных документов. 
Признаю, что предоставление недостоверной информации и (или) документов 
может повлечь за собой ответственность, установленную законодательством 
Донецкой Народной Республики.
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Настоящей регистрационной карточкой лизингодателя для внесения в 
Государственный реестр договоров финансовой аренды (лизинга) Донецкой 
Народной Республики вносятся изменения в сведения о договоре финансовой 
аренды (лизинга) №________ о т ________

Подпись руководителя 
оттиск печати

Первый заместитель Председателя Дмитренко

1 Для физических лиц, которые в силу своих религиозны х убеж дений отказались в установленном  законодательством 
порядке от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщ ика
2 Для проспекта, бульвара, переулка, спуска, площ ади перед их названиями указы вается, соответственно, слово «проспект», 
«бульвар», «переулок», «спуск», «площ адь».




