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 Памятка для лизингополучателя ООО «БМВ Лизинг» 
  

Отправка закрывающих документов по договору лизинга, ЭДО 

В конце каждого месяца производится рассылка электронных версий счетов-фактур клиентам (PDF 

формат). Оригиналы направляются Почтой России по окончании месяца на почтовый адрес, 

указанный Лизингополучателем в анкете.  Акты на лизинговые услуги не составляются (Письмо 

Минфина от 15 ноября 2017 г. N 03-03-06/1/75483). Авансовый счёт-фактура (по предварительной 

оплате) выдается по запросу. Счёт-фактура на реализацию на полную сумму аванса и первый 

лизинговый платеж выставляется датой первого лизингового платежа (п. 4.2 общих условий 

договора) 

Сообщаем Вам, что компания ООО «БМВ Лизинг» (ИНН 5047125036, КПП 774301001) перешла на 

электронный документооборот через систему Контур.Диадок. 

Мы готовы выставлять счета-фактуры за лизинговые услуги в электронном виде без дублирования на 

бумаге. Если вы работаете с Диадок, то для обмена электронными документами Вам необходимо 

прислать нам приглашение. Если вы работаете с другим оператором, то электронный 

документооборот возможно организовать путем настройки роуминга с вашим оператором передачи 

данных.  

Акт ОС-1 направляется по запросу, в pdf формате на email лизингополучателя. При необходимости 

получить подписанный оригинал, лизингополучатель распечатывает акт в двух экземплярах и 

отправляет в ООО “БМВ Лизинг”. Один экземпляр будет возвращен лизингополучателю 

подписанным. 

Транспортный налог 

Порядок регистрации Предмета лизинга в Госавтоинспекции МВД России указан в п.6 Договора 

лизинга. Транспортный налог платит сторона Договора лизинга, на которую зарегистрировано 

транспортное средство согласно статье 357 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Уплата штрафов ГИБДД и АМПП 

Информируем Вас о необходимости самостоятельно уплачивать штрафы ГИБДД и АМПП. 

Актуальную сумму задолженности на день оплаты можно уточнить по регистрационным данным 

автомобиля либо реквизитам постановления на сайте https://avtokod.mos.ru 

 или на официальном сайте ГИБДД. 

Ссылка на общие условия договора лизинга 

https://www.bmwleasing.ru/uslovija-lizinga.php 

 

Связаться с БМВ Лизинг 

8 800 770-79-79 

Пн-Пт: с 09:00 до 18:00. 

Звонок из регионов бесплатный 

bmwleasing.ru@bmw.com 
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