ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА
1. Документы юридического лица
1.1

Устав
В случае наличия изменений и дополнений в Устав их необходимо предоставить вместе с Уставом

1.2

Лицензии (разрешения)
Представляются в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

1.3.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Карточка может быть оформлена у нотариуса или в Банке при условии личного присутствия подписантов
и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

1.4.

1.5.

Документы сотрудников, уполномоченных распоряжаться банковским счетом, включенных
в карточку с образцами подписей и оттиска печати:
 Документ, удостоверяющий личность1;
 Документы, подтверждающие полномочия cсотрудников организации на распоряжение
денежными средствами на банковском счете (Например, приказ, доверенность).
Документы руководителя юридического лица (единоличного исполнительного органа):
 Решение (Протокол) о назначении руководителя юридического лица
 Документ, удостоверяющий личность 1
 ИНН (при наличии)
 СНИЛС (при наличии)
В случае если управление передано управляющему (управляющей организации), то представляются
документы о передаче полномочий управляющему (управляющей организации): решение (протокол), договор,
учредительные документы управляющей организации.

1.6

1.7

Документы представителя – в случае если для открытия счета обращается представитель
организации, не являющийся единоличным исполнительным органом
 доверенность на открытие банковского счета;
 документ, удостоверяющий личность представителя1 организации.
Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо
или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25
процентов в капитале) организацией либо имеют возможность контролировать действия
организации.
Сведения о бенефициарных владельцах предоставляются в виде отдельного документа «Анкета
бенефициарного владельца». Могут быть предоставлены копии документов, удостоверяющих личность

1.8.

Документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу, указанному в
ЕГРЮЛ в качестве адреса местонахождения юридического лица
Свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды (субаренды), согласие собственника
(если требуется) и т.д.

1.9.

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица, владеющих не менее 1% акций
(долей)
 Для физических лиц: ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), доля в капитале;
 Для юридических лиц: Наименование, ИНН, адрес местонахождения, доля в капитале.
Информация может быть представлена в виде выписки из реестра акционеров (списка лиц, владеющих
акциями), либо списка участников, при условии включения в указанные документы всех необходимых
сведений. Могут быть предоставлены копии документов, удостоверяющих личность.

1.10

1

Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется один или несколько из
перечисленных документов на выбор клиента):
 копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
 копия годовой (либо квартальной) налоговой декларация по налогу на прибыль и НДС;
 аудиторское заключение по годовому отчету за прошедший год с подтверждением
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бух.
учета законодательству РФ;
 справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,

Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его
право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

1.11

1.12

штрафов, выданная налоговых органом.
Организации, со сроком регистрации менее 3 месяцев, сведения о финансовом положении и
деловой репутации предоставляют в виде Опросного листа по форме Банка.
Сведения о деловой репутации (предоставляется один или несколько из перечисленных
документов на выбор клиента):
 Рекомендательные письма (референция) от других кредитных организаций, где ранее
обслуживалось юридическое лицо;
 Рекомендательные письма от действующих клиентов Банка;
 Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет».
Дополнительные документы, раскрывающие характер деятельности организации:
 Информация о штатной численности и фонде оплаты труда;
 Договор на аренду складских помещений (предоставляется при наличии вида
деятельности «Оптовая торговля»). В случае отсутствия складских помещений,
предоставить пояснения, чем обусловлен данный факт.
 Копию отчетности по страховым взносам (РСВ-1) за последнюю отчетную дату с отметкой
ФНС о принятии;
 Сведения о счетах в других кредитных организациях (могут быть предоставлены в виде
справки из налогового органа или письма произвольной формы с указанием наименования банка,
номера счета, даты открытия счета);

 Выписки по банковским счетам, открытым в других кредитных организациях (не менее чем
за 3 последние месяца), подтверждающие исполнение своих обязанностей по уплате
налогов, заработной платы, арендных и иных платежей (при наличии счетов в других
Банках).
Информация о штатной численности, фонде оплаты, пояснения о наличии/отсутствии складских
помещений, сведения о счетах в других кредитных организациях могут быть представлены в виде
информационного письма, содержащего актуальную и достоверную информацию.
2. Для обособленного подразделения юридического лица (филиала, представительства)

2.1
2.2.

Документы, указанные в Разделе 1 настоящего Перечня
Положение об обособленном подразделении юридического лица

2.3.

Документы на руководителя обособленного подразделения:
 Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица (приказ, доверенность)
 Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения
3. Документы, заполняемые по форме Банка

Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания
Анкета клиента юридического лица
Анкета бенефициарного владельца
Анкета выгодоприобретателя (при наличии)
Опросный лист о финансовом положении заполняемый Клиентом, деятельность которого не
3.3.
превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, а также Клиентом – нерезидентом, не являющимся
российским налогоплательщиком (для организаций со сроком регистрации менее 3 месяцев)
Анкета юридического лица (форма самосертификации в целях CRS)
3.4.
Анкета физического лица (форма самосертификации в целях CRS)
Опросник FATCA
3.5.
Согласие на обработку персональных данных
3.6.
Cоглашение о сочетании подписей, используемых для распоряжения денежными средствами на
3.7.
счете
Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы,
необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ
3.1.
3.2.
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