
В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ  

В ПАО БАНК "СИАБ" 

 

1 Заявление на открытие банковского счета * 

2 Договор банковского счета * 

3 Сведения клиента – юридического лица *  

4 Для юридических лиц зарегистрированных до 04.07.2013г.: Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении 

изменений в учредительные документы, (оригиналы, копии с которых заверяются 

уполномоченным лицом Банка или копии, нотариально заверенные), а также 

«Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц» о внесении 

записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (оригиналы или копии, заверенные нотариально)  

Для юридических лиц зарегистрированных после 04.07.2013г.: Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица и прилагаемый к нему «Лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц» (оригиналы, копии с 

которых заверяются уполномоченным лицом Банка или копии, заверенные 

нотариально), а также «Листы записи Единого государственного реестра 

юридических лиц» о внесении записи о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (оригиналы или копии, 

заверенные нотариально) 

5 Протокол Общего собрания учредителей или Решение единственного 

учредителя о создании юридического лица (оригинал или копия, заверенная 

подписью руководителя и печатью юридического лица, с предоставлением 

оригинала) 

6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал, копия с 

которого заверяется уполномоченным лицом Банка, или копия, заверенная 

нотариально) 

7 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном 

законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию (оригиналы, копии с которого заверяются Банком, или копии, 

заверенные нотариально) 

8 Карточка с образцами подписей и оттиска печати (с удостоверительной 

надписью нотариуса о свидетельствовании подлинности подписей или без 

удостоверительной надписи) 

9 Письмо об адресе фактического местонахождения юридического лица, если он 

отличается от адреса, заявленного при государственной регистрации (оригинал) 

10 Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или копия, заверенная нотариально).** Выписка 

действительна для предъявления в Банк в течение 30 дней от даты ее выдачи 

налоговым органом 

11 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 

органа юридического лица (оригинал или копия, заверенная подписью 

руководителя и печатью юридического лица, с предоставлением оригинала) 

12 Приказ о вступлении руководителя (единоличного исполнительного органа) в 

должность (оригинал или копия, заверенная подписью руководителя и печатью 

юридического лица, с предоставлением оригинала) 

13 Приказ (или доверенность) о предоставлении права подписи, приказ о 

назначении на должность (оригинал или копия, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации, с предоставлением оригинала) 

14 Уведомление о постановке на учет в органах государственной статистики 

(копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации или письмо 

организации о присвоенных кодах статистики (оригинал)) 

15 Список участников общества на дату предоставления документов для открытия 

счета в Банк, на дату документа об избрании и продлении полномочий 

исполнительного органа юридического лица (оригинал или копия, заверенная 

подписью руководителя и печатью юридического лица). Данный документ 

предоставляется только обществами с ограниченной ответственностью 



16 Документы, удостоверяющие личность лиц, внесенных в карточку с образцами 

подписей и оттиска печати (оригинал, копия которого заверяется Банком) 

17 Копия договора аренды по адресу, заявленному при государственной 

регистрации организации (фактическому адресу) 

18 При подаче документов на открытие счета доверенным лицом юридического 

лица представляется оригинал доверенности, подписанной руководителем и 

заверенной печатью юридического лица, на право предоставления и получение 

документов, право расписываться за полученные документы, право представления 

интересов клиента при открытии счета 

19 Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, 

банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику в Банк 

дополнительно к вышеуказанным документам предоставляется договор о 

привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), 

либо договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц 

(копия, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица) 

20 Учредительные документы, устав (в том числе изменения и дополнения в 

учредительные документы, устав, действующий на момент избрания единоличного 

исполнительного органа / коллегиального исполнительного органа) (оригиналы, 

копии с которого заверяются Банком, или копии, заверенные нотариально) 

21 Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица – 

резидента, помимо вышеуказанных документов, в Банк представляются:  

 протокол Общего собрания участников / акционеров или Решение 

единственного участника о создании обособленного подразделения юридического 

лица; 

 Положение об обособленном подразделении юридического лица; 

 документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного 

подразделения юридического лица (приказ о назначении, доверенность с 

указанием полномочий); 

 Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения 

22 Сведения о бенефициарном владельце * 

23 Копии документов, подтверждающих финансовое положении клиента (копии 

годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 

результате), годовая или квартальная декларация с отметкой налогового органа об 

их принятии) 

24 Соглашение о количестве подписей в карточке с образцами подписей и оттиска 

печати и порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента* (в 

случае указания в карточке  количества подписей, отличного от двух). 

____________________________________________________________  

Документы, отмеченные знаком *  

 - представляются по форме, утвержденной Банком 

         - для открытия счета депозита заявление не требуется 

 

**   вместо выписки из ЕГРЮЛ Банком могут быть сформированы с сайта ФНС 

Сведения о юридическом лице (при условии оплаты клиентом соответствующей 

комиссии согласно действующим в Банке тарифам комиссионного вознаграждения) 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НЕРЕЗИДЕНТУ 

СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

В ПАО БАНК "СИАБ" 

 

1 Заявление на открытие банковского счета * 

2 Договор банковского счета * 

3 Сведения клиента-юридического лица * 

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная 

нотариально, или оригинал, копия которого заверяется Банком) 

5 Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – 

нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это 

юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную 

регистрацию юридического лица – нерезидента (документы, составленные на 

иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленным законодательством РФ; в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при 

открытии банковского счета должны быть легализованы) 

6 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном 

законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию (копия, заверенная нотариально) 

7 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 

органа юридического лица (протокол, решение об избрании руководителя) (копия, 

заверенная нотариально, оригинал или копия, заверенная подписью руководителя 

и печатью организации, с предоставлением оригинала) 

8 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим 

лицам) (копия, заверенная нотариально) 

9 Карточка с образцами подписей и оттиска печати (с удостоверительной 

надписью нотариуса о свидетельствовании подлинности подписей или без 

удостоверительной надписи) 

10 Документ, удостоверяющий личность лиц, включенных в карточку с образцами 

подписей и оттиска печати (или отдельные страницы этого документа, которые 

необходимы для идентификации лиц), должны быть переведены на русский язык и 

заверены нотариально ** 

11 Уведомление о постановке на учет в органах государственной статистики 

(копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная подписью руководителя и 

печатью организации) или письмо организации о присвоенных кодах статистики 

(оригинал) 

12 Сведения о бенефициарном владельце *  

13 Копии документов, подтверждающих финансовое положении клиента (копии 

годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 

результате), годовая или квартальная декларация с отметкой налогового органа об 

их принятии) 

_________________________________________ 

Документы, отмеченные знаком * 

-- представляются по форме, утвержденной Банком 

-- для открытия счета депозита заявление не требуется 

 

**  требование о представлении  документов с надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык 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. 

 

 

 



 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Процедура дипломатической или консульской легализации уставных документов, 

доверенностей, присланных из-за границы, может быть упрощена или отменена 

положениями международных договоров, участницей которых является Российская 

Федерация. 

Например, документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них 

проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961г. 

(для стран, к ней присоединившихся).  

Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 

10.12.1994г., документы, которые на территории одного из следующих государств - 

участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 

Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то 

уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и 

скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других государств - 

участников Конвенции без какого-либо специального удостоверения (на русском 

языке). 

• Доверенность на открытие счета (распоряжение денежными средствами на счете) 

должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного 

государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и представлена в 

Банк с заверенным переводом на русский язык. 

• Документы на иностранных языках (в том числе копии паспортов) предоставляются 

вместе с заверенным переводом на русский язык. Переводы документов на русский 

язык должны быть удостоверены нотариально либо посольством (консульством) 

иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей. 

• В случае отсутствия у клиента какого-либо из необходимых для открытия счета 

документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, 

Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие 

обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его 

статус и платежеспособность.  

 

 

  



ВАЛЮТЕ РФ В И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

,  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ 

порядке частной практикой,  

В  "СИАБ"  ПАО БАНК

 

1 Заявление на открытие банковского счета * 

2 Договор банковского счета * 

3 Сведения клиента – индивидуального предпринимателя * 

4 Документ, удостоверяющий личность физического лица 

5 Опросный лист 

6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории РФ (оригинал, копии с которого заверяются Банком, или копии, 

заверенные нотариально). 

7 Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(оригинал, копия которого заверяется Банком, или копия, заверенная 

нотариально) 

8 Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (копия, заверенная нотариально или оригинал, 

копия которого заверяется Банком), а также для индивидуальных 

предпринимателей зарегистрированных после 04.07.2013г. «Лист записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей» (оригиналы, копии 

с которого заверяются Банком, или копии, заверенные нотариально). 

9 Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, 

занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ 

порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 

(регулированию путем выдачи патента) (копия, заверенная нотариально или 

оригинал, копия которого заверяется Банком) 

10 Карточка с образцами подписей и оттиска печати (с удостоверительной 

надписью нотариуса о свидетельствовании подлинности подписей или без 

удостоверительной надписи) 

11 Письмо в произвольной форме об осуществлении деятельности без печати 

(если печать отсутствует) (оригинал) 

12 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим 

лицам) (копия, заверенная нотариально или оригинал, копия которого заверяется 

Банком) 

13 Уведомление о постановке на учет в органах государственной статистики 

(копия, заверенная подписью и печатью (при наличии печати) индивидуального 

предпринимателя, или физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой) или письмо о присвоенных 

кодах статистики 

14 Выписка из ЕГРИП (оригинал или нотариальная копия).** Выписка 

действительна для предъявления в Банк в течение 30 дней от даты ее выдачи 

налоговым органом 

15 Письмо, подтверждающее фактическое местонахождение индивидуального 

предпринимателя, или физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой (оригинал) 

16 Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, 

банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику в Банк 

дополнительно предоставляется договор о привлечении банковского платежного 

агента (банковского платежного субагента), либо договор об осуществлении 

деятельности по приему платежей физических лиц (копия, заверенная подписью и 

печатью (при наличии печати) индивидуального предпринимателя) 

17 Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его 

полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции 

субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ (копия, заверенная 



нотариально или оригинал, копия которого заверяется Уполномоченным лицом 

Банка) 

 

18 Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в 

реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского 

кабинета (копия, заверенная нотариально или оригинал, копия которого 

заверяется Банком) 

19 Документы, удостоверяющие личность лиц, внесенных в карточку с образцами 

подписей и оттиска печати (оригинал, копия которого заверяется Банком) 

20 Копии документов, подтверждающих финансовое положение клиента (годовая 

или квартальная декларация с отметкой налогового органа об их принятии) 

21 Сведения о бенефициарном владельце * * 

22 Соглашение о количестве подписей в карточке с образцами подписей и оттиска 

печати и порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента** (в 

случае указания в карточке  количества подписей, отличного от двух). 

__________________________________________ 

Документы, отмеченные знаком *, 

 -- представляются по форме, утвержденной Банком 

  

**   вместо выписки из ЕГРЮЛ  Банком могут быть сформированы с сайта ФНС 

Сведения о юридическом лице (при условии оплаты клиентом соответствующей 

комиссии согласно действующим в Банке тарифам комиссионного вознаграждения) 

 

Открытие счетов производится при личном присутствии индивидуального 

предпринимателя, или физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой. 

 

 


