
 
 

Перечень документов для согласования контрагента при заключении договора 
 

1. Свидетельство о регистрации ЮЛ (ИП), 
или: 
- (свидетельство о внесении записи в ЕГР 
для ЮЛ, зарегистрированного до 01 июля 
2002 года (для ИП 01 января 2004 года),  
или 
- (Лист записи для ЮЛ (ИП), 
зарегистрированного после 01 января 2017 
года); 

 

2. Свидетельство о постановке на налоговый 
учет в налоговом органе (присвоение ИНН и 
последний КПП) 

(должно быть действующим свидетельством) 

3. Выписка из ЕГРЮЛ  (давностью не более месяца) 
4. Карточка с образцами подписей 
(банковская карточка, либо другой 
документ, удостоверяющий подпись 
подписанта договора) 

 

5. Уведомление о применении УСН Если работают без НДС 
6. Справка о состоянии расчетов по налогам 
и сборам (форма 1160080) (давностью не более месяца с ЭЦП) 

7. Справка об исполнении обязанности по 
налогам и сборам (форма 1120101) (давностью не более месяца с ЭЦП) 

8. Бухгалтерская отчетность за последний 
отчетный период с ЭЦП  

9. Сведения о наличии основных средств, 
свидетельства о праве собственности 
(договор аренды офиса, производственных и 
складских помещений, документы на 
транспортные средства для перевозчиков) 

Действующие (пролонгированные) договоры 
аренды. В дополнение желательно перечень 
основных средств 

10. Заверения об обстоятельствах 
С указанием производителя (если сам контрагент 
не производитель) Для договоров услуг указывают 
что являются поставщиками услуг 

11. Расчет по страховым взносам за 
последний отчетный период  
(форма 1151111) с ЭЦП 

В дополнение возможно предоставление штатного 
расписания, действующее на дату предоставления 
документов 

12. Устав предприятия Для юридических лиц 
13. Карточка предприятия С наименованием сайта и электронной почты 

13. Доверенность  
Действующая доверенность на момент подписания 
договора (если подписант действует не на 
основании Устава) 

14. Лицензия Если деятельность подлежит лицензированию 
(действующая лицензия) 

15. Сертификат дилера и т.п. Если является официальным представителем 
Предмет договора Прописать при предоставлении ДПД 
Предполагаема сумма сделки (на период), 
ТКП на услуги, поставку оборудования Прописать при предоставлении ДПД 

Планируемый или действующий порядок 
оплаты Прописать при предоставлении ДПД 

Кто заказчик от ЛЗНМ Прописать при предоставлении ДПД 
 
 



 


