Приложение № 4б
к Порядку открытия, сопровождения и закрытия в АО КБ «ИС Банк» банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия корреспондентских счетов (субсчетов) в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте для НЕРЕЗИДЕНТОВ
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств,
подтверждающие
статус
юридических
лиц
нерезидентов,
принимаются
КОРРЕСПОНДЕНТОМ при условии их легализации (проставления апостиля). Документы
могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться
переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Данное требование не распространяется на документы, выданные
компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц,
при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного
пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.
1. Заявление на открытие счета и подключение Системы ДБО по форме
КОРРЕСПОНДЕНТА (оригинал, скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА):
Заявление должно быть подписано:
(а) Единоличным исполнительным органом (далее – Руководитель) РЕСПОНДЕНТА, или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
2. Договор корреспондентского счета/счетов в двух экземплярах по форме
КОРРЕСПОНДЕНТА (оригинал, скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА).
Договор должен быть подписан на каждом листе:
(а) Руководителем РЕСПОНДЕНТА, или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
3. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом
подписи к Договору корреспондентского счета/счетов в двух экземплярах по форме
КОРРЕСПОНДЕНТА (оригинал, скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА) (Приложение 2
к Договору).
Соглашение должно быть подписано:
(а) Руководителем РЕСПОНДЕНТА, или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
4. Устав и/или иные учредительные документы, предусмотрены законодательством
страны (оригинал*/нотариально заверенная копия), в случае наличия изменений и дополнений в
Устав и/или иные учредительные документы, их также необходимо предоставить.
5. Документы о государственной регистрации юридического лица или документы,
подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству
страны, на территории которого создано это юридическое лицо, в частности, документы,
подтверждающие государственную регистрацию (оригинал*/нотариально заверенная копия).

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ,
выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (оригинал*/нотариально
заверенная копия).
7. Лицензия(-и) на осуществление банковских операций (оригинал*/нотариально
заверенная копия).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати1 (далее - КОП), оформленная в
соответствии с требованиями Банка России (оригинал, удостоверенный нотариально или
уполномоченным сотрудником КОРРЕСПОНДЕНТА при условии личного присутствия
подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия) или
Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами,
находящимися на корреспондентском счете (оригинал/нотариально заверенная копия). При этом
установление личности указанных в альбоме лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами, находящимися на корреспондентском счете, используя аналог собственноручной
подписи, не требуется.
В КОП должно быть указано не менее двух подписей. Иное количество подписей, а
также возможные сочетания подписей определяются на основании отдельного соглашения
по форме, утвержденной КОРРЕСПОНДЕНТОМ (приложение 2 к Договору).
9. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (оригинал*/нотариально
заверенная копия):
1) Решение компетентного органа управления РЕСПОНДЕНТА об избрании (назначении)
руководителя**:
(а) протокол общего собрания участников (акционеров), или
(б) решение единственного участника (акционера), или
(в) протокол Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) (если руководитель
избирается (назначается) данным органом).
2) Приказ о вступлении в должность (о переводе на должность/приеме на работу в
должности) лица, избранного в качестве руководителя**.
В случае если управление передано управляющему (управляющей организации), то
представляются документы о передаче полномочий управляющему (управляющей организации):
решение (протокол), договор, учредительные документы управляющей организации.
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, на
распоряжение денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога
собственноручной подписи (в случае если это предусмотрено договором с
КОРРЕСПОНДЕНТОМ) (оригиналы*/нотариально заверенные копии):
(а) приказы** о приеме на работу (о назначении или переводе на должность) всех
указанных в КОП лиц, подписанные руководителем или иным уполномоченным лицом;
(б) для лиц, наделенных правом подписи:
– распорядительные акты (приказы)** о предоставлении права подписи денежнорасчетных документов; или
– доверенности, подписанные руководителем или иным лицом, уполномоченным
руководителем, о предоставлении права подписи денежно-расчетных документов;
В случае наделения лиц правами использования аналога собственноручной подписи, данное
полномочие также прямо указывается в соответствующем документе о наделении правом
подписи.

1

Карточка может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без
представления в банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение
составляется и подписывается банком (абз. 2 п. 5.1 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И).
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11. Письма уполномоченных органов о согласовании кандидатур на должности
руководителей РЕСПОНДЕНТА, указанных в КОП, если согласование предусмотрено
законодательством страны (нотариально заверенная копия*):
– руководителя, заместителя руководителя РЕСПОНДЕНТА;
– главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера РЕСПОНДЕНТА.
12. Документы, удостоверяющие личности руководителя и лиц, наделенных правом
подписи, указанных в КОП, иных доверенных лиц (представителей) (оригинал*/нотариально
заверенная копия).
Могут представляться отдельные страницы, содержащие сведения, необходимые для
идентификации (установления личности указанных лиц).
13. Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской
Федерации физических лиц (иностранных граждан, лиц без гражданства), имеющих право
распоряжаться счетом, включая руководителя, а также иных доверенных лиц (представителей):
миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания),
документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
(предоставляются, если необходимость наличия указанных документов предусмотрена
законодательством Российской Федерации).
14. Сведения о кредитной организации по форме КОРРЕСПОНДЕНТА (оригинал,
скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА):
Сведения должны быть подписаны:
(а) Руководителем РЕСПОНДЕНТА, или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
15. Сведения о физическом лице, являющемся бенефициарным владельцем
РЕСПОНДЕНТА (при наличии бенефициарных владельцев), по форме КОРРЕСПОНДЕНТА
(оригинал, скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА):
Сведения должны быть подписаны:
(а) физическим лицом, являющимся бенефициарным владельцем Клиента;
или
(б) Руководителем РЕСПОНДЕНТА, или
(в) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
16. Сведения о физическом лице, являющемся представителем РЕСПОНДЕНТА по
форме КОРРЕСПОНДЕНТА (оригинал, скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА)
Сведения должны быть подписаны:
(а) физическим лицом, являющимся представителем РЕСПОНДЕНТА, или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
Заполняется на всех лиц, указанных в КОП.
17. Письмо о мерах, принимаемых кредитной организацией в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (оригинал, скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА):
Письмо должно быть подписано:
(а) Руководителем РЕСПОНДЕНТА; или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
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18. Опросный лист для проведения идентификации клиента – кредитной организации
в целях реализации требований Закона FATCA (оригинал, скрепленный оттиском печати
РЕСПОНДЕНТА):
Опросный лист должен быть подписан:
(а) Руководителем РЕСПОНДЕНТА; или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
19. Форма самосертификации в целях CRS (для юридических лиц) (оригинал,
скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА):
Анкета должна быть подписана:
(а) Руководителем РЕСПОНДЕНТА; или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
20. Форма самосертификации в целях CRS (для физических лиц – Руководителя,
бенефициарного владельца) (оригинал, скрепленный оттиском печати РЕСПОНДЕНТА):
Анкета должна быть подписана:
(а) физическим лицом, являющимся Руководителем, бенефициарным владельцем
РЕСПОНДЕНТА; или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
21. Согласие физического лица на обработку персональных данных (от всех
физических лиц, сведения о которых представляются КОРРЕСПОНДЕНТУ) (оригинал):
Согласие должно быть подписано:
(а) физическим лицом; или
(б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая
доверенность (оригинал*/нотариально заверенная копия) должна быть представлена
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
Для открытия корреспондентского субсчета/субсчетов филиалу РЕСПОНДЕНТА
наряду с документами, указанными в п.п. 1-7, 9, 13, 14***, 15-21 настоящего перечня
дополнительно предоставляются:*
(а) положение о филиале в последней редакции и все изменения/дополнения к последней
редакции положения (при наличии) (нотариально заверенная копия);
(б) протокол (решение) об открытии филиала** (оригинал*/нотариально заверенные
копии);
(в) документ, подтверждающий регистрацию филиала уполномоченным органом
(нотариально заверенная копия);
(г) действующее уведомление о постановке на учет в налоговом органе Российской
Федерации (нотариально заверенная копия/копия, заверенная налоговым органом);
(д) карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала РЕСПОНДЕНТА (далее КОП), оформленная в соответствии с требованиями Банка России (оригинал, удостоверенный
нотариально или уполномоченным сотрудником КОРРЕСПОНДЕНТА при условии личного
присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и
полномочия) или Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами, находящимися на корреспондентском субсчете филиала (оригинал/нотариально
заверенная копия). При этом установление личности указанных в альбоме лиц, уполномоченных
распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, используя
аналог собственноручной подписи, не требуется.
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В КОП должно быть указано не менее двух подписей. Иное количество подписей, а также
возможные сочетания подписей определяются на основании отдельного соглашения по форме,
утвержденной КОРРЕСПОНДЕНТОМ (приложение 2 к Договору).
(е) документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (доверенность)
(оригинал/нотариально заверенная копия);
(ж)
документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя
филиала
(оригинал*/нотариально заверенная копия):
- протокол (решение) об избрании руководителя филиала на должность**;
- приказ о вступлении (о переводе на должность/приеме на работу в должности) лица,
избранного в качестве руководителя филиала**.
(з) документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, на
распоряжение денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога
собственноручной
подписи
(в
случае
если
это
предусмотрено
договором
с
КОРРЕСПОНДЕНТОМ) (оригинал*/нотариально заверенные копии):
- приказы** о приеме на работу (о назначении или переводе на должность) всех указанных
в КОП лиц, подписанные Руководителем или иным уполномоченным Руководителем лицом;
- для лиц, наделенных правом подписи – распорядительные акты (приказы)** о
предоставлении права подписи денежно-расчетных документов или доверенности, подписанные
Руководителем или иным лицом, уполномоченным Руководителем, о предоставлении права
подписи денежно-расчетных документов;
В случае наделения лиц правами использования аналога собственноручной подписи, данное
полномочие также прямо указывается в соответствующем документе о наделении правом
подписи.
(и) письма уполномоченного органа о согласовании кандидатур на должности
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера
филиала РЕСПОНДЕНТА (в случае включения этих лиц в КОП) и на Руководителя, если
согласование предусмотрено законодательством страны (нотариально заверенная копия);
(к) документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП (оригинал*/нотариально
заверенная копия) и на Руководителя.
Могут представляться отдельные страницы, содержащие сведения, необходимые для
идентификации (установления личности лиц).
КОРРЕСПОНДЕНТ оставляет за собой право запросить для открытия счета
дополнительные
документы,
необходимые
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Документы, представляемые КОРРЕСПОНДЕНТУ в соответствии с настоящим Перечнем,
должны быть исполнены в формах, установленных для соответствующих документов, а именно:
Оригинал – оригинальный документ должен содержать личную подпись уполномоченного
лица и оттиск печати уполномоченного органа.
Нотариально заверенная копия – копия, оформленная в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о нотариате.
* Копия документа может быть заверена уполномоченным сотрудником
КОРРЕСПОНДНТА, после сверки с оригиналом. Копия оригинала документа изготавливается и
заверяется уполномоченным сотрудником КОРРЕСПОНДЕНТА по предварительному
согласованию между уполномоченным сотрудником НКО и клиентом.
** Документ может быть предоставлен КОРРЕСПОНДЕНТУ в виде выписки из данного
документа, заверенной Руководителем (или иным лицом, уполномоченным Руководителем)
РЕСПОНДЕНТА, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности
лица, заверившего выписку с учинением собственноручной подписи лица и оттиска печати
РЕСПОНДЕНТА.
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*** Каждый пункт сведений о кредитной организации заполняется одновременно на
головной офис и на филиал (кроме совпадающих пунктов). Обязательно предварительное
предоставление сведений о кредитной организации в электронном виде на электронный адрес:
isbank@isbank.ru.
Документы, исполненные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык,
нотариальному заверению (заверяется перевод/подпись переводчика) и легализации (если
применимо) консульскими учреждениями Российской Федерации за границей или апостилем (для
стран – участниц Гаагской конвенции 1961 года). При этом к такому переводу прикладывается
нотариально заверенная копия самого документа, а все нотариальные записи/легализации также
подлежат переводу с их последующим нотариальным заверением.
В случае если у Вас возникнут вопросы, связанные с подготовкой документов для
открытия счета, Вы можете обратиться в АО КБ «ИС Банк» по телефону (495) 641-40-70
доб. 1251.
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