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Порядок работы с документами по БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 
 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (фирмы и частные предприятия) 
1) Для заключения договора или выписки счет-фактуры на продукцию необходимо 

предоставить в бухгалтерию компании «Лидер-групп» следующие сведения: 

1.  Полное название предприятия или фирмы 

2.  Основание работы (устав или доверенность на право работы) 

3.  ОКПО (код регистрации фирмы) 

4.  Расчетный счет, МФО банка, налоговый номер 

5.  Юридический адрес 

6.  Физический адрес 

7.  Контактные телефоны 

8.  Свидетельство плательщика НДС либо свидетельство плательщика единого 

налога (6% или 10%) 

2) После заключения договора и поступления денег на расчетный счет компании 

«Лидер-групп»  для  ПОЛУЧЕНИЯ  ТОВАРА  необходимо  предоставить  следующие 

документы: 

1.  Доверенность  -  типовая  форма  №М-2 (обязательно  подписи  директора, 

гл.бухгалтера, лица, получающего товар; печать) 

3) Один экземпляр расходной накладной, заверенный подписью лица, 

получающего товар (возвращается в бухгалтерию ООО «Лидер-групп») 
 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - граждане Украины 
1) Для заключения договора или выписки счет-фактуры на продукцию необходимо 

предоставить в бухгалтерию компании «Лидер-групп» следующие сведения: 

1.  Копия паспорта – 1,2,3(4,5)11(12)стр., заверенные подписью владельца паспорта 

(«копия верна» и подпись) 

2.  ИНН (идентификационный налоговый номер), заверенные подписью владельца 

(«копия верна» и подпись) 

2) Один экземпляр расходной накладной, заверенный подписью лица, получающего 

товар (возвращается в бухгалтерию ООО «Лидер-групп») 
 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - предприниматели ФЛ-П либо СПДФЛ 
1) Для заключения договора или выписки счет-фактуры на продукцию необходимо 

предоставить в бухгалтерию компании «Лидер-групп» следующие сведения: 

1.  Свидетельство о государственной регистрации 

2.  Свидетельство об оплате единого налога на текущий год 

3.  Копия паспорта – 1,2,3,4,5,11,12стр., заверенные подписью владельца паспорта 

(«копия верна» и подпись) 

4.  ИНН (идентификационный налоговый номер), заверенные подписью владельца 

(«копия верна» и подпись) 

5.  Доверенность - типовая форма №М-2 (обязательно подписи предпринимателя, 

гл.бухгалтера (если есть), лица, получающего товар; печать (если есть)) 

6.  Контактные телефоны 

 

2) Один экземпляр расходной накладной, заверенный подписью лица, 

получающего товар (возвращается в бухгалтерию ООО «Лидер-групп»). 
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