Приложение №2 к Приказу №01-01-11/
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ,
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
1. Документы для индивидуального предпринимателя
1.1.
Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя1
1.2.
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.

1.3.

Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
(при наличии)
1.4
Если полномочия на распоряжение банковским счетом также передаются третьим лицам,
дополнительно предоставляются:
 документы, удостоверяющие личности лиц1, указанных в карточке с образцами подписей
и оттиска печати
 доверенности (нотариально удостоверенные) о наделении лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, правом подписи на расчетных документах, на
распоряжение денежными средствами на банковском счете
1.5
Документы, предоставляемые в случае открытия банковского счета представителем:
 документ, удостоверяющий личность представителя1
 доверенность (нотариально удостоверенная) на открытие банковского счета, на
заключение договоров, о наделении правом подписи на расчетных документах,
распоряжение денежными средствами на банковском счете
Сведения документы о финансовом положении (в зависимости от вида налогообложения
1.6.
предоставляется один из видов финансовой отчетности):
 налоговая декларация 3-НДФЛ
 патент на применение патентной системы налогообложения;
 налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения;
 налоговая декларация по единому налогу на вменённый доход;
 справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, выданная налоговых органом.
Для ИП со сроком регистрации менее 3 месяцев, сведения о финансовом положении и деловой
репутации представляются в виде Опросного листа по форме Банка.
Сведения о деловой репутации (предоставляется один или несколько из перечисленных
1.7.
документов на выбор клиента):
 Рекомендательные письма (референция) от других кредитных организаций, где ранее
обслуживался ИП;
 Рекомендательные письма (отзывы) от действующих клиентов Банка;
 Данные о ИП, размещенные в сети «Интернет».
2. Документы для физических лиц, занимающихся частной практикой (адвокату, нотариусу и др.)
Документы, указанные в Разделе 1 настоящего Перечня
2.1
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
2.2.
2.3.
2.4

3.1.
3.2.
3.3.
1

Для нотариусов – документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение
на должность), выдаваемые органами юстиции и лицензию на осуществление нотариальной
деятельности (при наличии)
Для адвокатов – документы, выдаваемые органами юстиции о регистрации в реестре адвокатов
и подтверждение учреждения адвокатского кабинета
3. Документы, заполняемые по форме Банка
Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания
Анкета клиента
Анкета бенефициарного владельца2
Анкета выгодоприобретателя (при наличии)
Опросный лист о финансовом положении (для ИП со сроком регистрации менее 3 месяцев)

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.
2
Бенефициарным владельцем физического лица (индивидуального предпринимателя) считается это лицо, за исключением
случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лиц

Анкета физического лица (форма самосертификации в целях CRS)
3.4.
Опросник FATCA
3.5.
Согласие на обработку персональных данных
3.6.
Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета и идентификации клиента
дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ

2

