Наименование лизингополучателя
Исх. от «___» ________ 20 ___ г. №. ______
Уведомление
о дате начала лизинга по договору финансовой аренды (лизинга)
от «__»_________ 20__ г. № ___________
АО «Росагролизинг» уведомляет о том, что в связи с неподписанием (указывается наименование лизингополучателя) акта
приема-передачи предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) от «___» ____________ 20 __ г.
№ _______ (далее – договор финансовой аренды (лизинга) моментом начала лизинга считается «___» ___________ 20__ г.
При этом Лизингодатель считается передавшим, а (указывается наименование лизингополучателя) получившим во
временное владение и пользование следующий Предмет лизинга:
№

Марка, модель1

Модификация, комплектация

Заводской номер
машины (рамы)

Номер двигателя

Номер ПСМ

1
2

ИЛИ2
№

Марка,
модель

Модификация,
комплектация

VIN

Год
выпуска

Модель
двигателя
ТС

Номер
двигателя
ТС

№ шасси
(рамы)

№ Кузова
(кабины,
прицепа)

Цвет

Серия,
номер
ПТС

Выдан ПТС

Кем
выдан
ПТС

1
2

ИЛИ3
№ п/п

Наименование

Номер заводской

1



2

Лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга) осуществляются в соответствии со следующим
Графиком осуществления лизинговых платежей:
Дата платежа

График 1
Платежи с НДС, руб.
(с учетом скидки)

График 2
Платежи с НДС, руб.
(без учета скидки)

Сумма закрытия сделки, руб. *

___.___.20___

-

___.___.20___

-

___.___.20___

___.___.20___
Итого:
4

ИЛИ
График осуществления лизинговых платежей
Дата платежа

Первоначальный взнос*
___.___.20___

График 1
Платежи с НДС, руб.
(с учетом скидки) **

График 2
Платежи с НДС, руб.
(без учета скидки)

Сумма закрытия сделки,
руб.***
-

Сумма закрытия сделки для оформления досрочного выкупа при отсутствии нарушений у Лизингополучателя договорных обязательств на дату досрочного выкупа;
указывается в Графике осуществления лизинговых платежей не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю во временное
владение и пользование (п. 8.13 Общих условий, п. 12 Договора финансовой аренды (лизинга).
***
Сумма закрытия сделки для оформления досрочного выкупа при отсутствии нарушений у Лизингополучателя договорных обязательств на дату досрочного выкупа;
указывается в Графике осуществления лизинговых платежей не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после передачи Предмета лизинга Лизингополучателю во временное
владение и пользование (п. 8.13 Общих условий, п. 12 Договора финансовой аренды (лизинга).
*



Первоначальный взнос с
учетом предоставленной
скидки ___.___.20___

-

___.___.20___
___.___.20___

-

Итого:
*По настоящему договору первоначальный взнос уплачивается до момента передачи Предмета лизинга во временное владение и пользование (лизинг) в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего договора (подписания договора Лизингополучателем и Лизингодателем).
После приема-передачи Предмета лизинга во временное владение и пользование первоначальный взнос и перечисленные в соответствии с графиком платежи
засчитываются сторонами в качестве лизинговых платежей.
**В случаях, предусмотренном п. 9 Договора, график осуществления платежей дополняется лизинговым платежом, соответствующим размеру
предоставленной скидки (размеру субсидии, недополученной Лизингодателем).

Для отражения в бухгалтерском учете сумма лизинговых платежей по Графику 1 распределяется по периодам в
соответствии со следующим Порядком начисления лизинговых платежей (для отражения в бухгалтерском учете):
Период
начисления

без НДС, руб.

НДС, %

сумма НДС, руб.

с НДС, руб.

…
Выкупная
цена
Итого:



Итого по договору: ________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС - ___________________
(_______________________) рублей ___ копеек.

В случае оплаты Лизингополучателем платежей по Графику 2, для отражения в бухгалтерском учете сумма лизинговых
платежей по договору финансовой аренды (лизинга) распределяется по периодам в соответствии со следующим Порядком
начисления лизинговых платежей:

Период
начисления

без НДС, руб.

НДС, %

сумма НДС, руб.

с НДС, руб.

…
Выкупная
цена
Итого:
Итого по договору: ________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС - ___________________
(_______________________) рублей ___ копеек.

______________________
Должность
1

____________________
Подпись

___________________
И.О. Фамилия

Таблица выбирается, если Предметом лизинга является самоходная машина и/или прицепы к ней



2

Таблица выбирается, если Предметом лизинга является транспортное средство и/или прицепы к нему

3

Таблица выбирается, если Предметом лизинга является прицепное (навесное) оборудование.

Таблица (График осуществления лизинговых платежей) выбирается в случае, если Договор лизинга направлен на реализацию правил предоставления
субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по
уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств.
.
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