
      

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ,,  ННЕЕООББХХООДДИИММЫЫХХ  ДДЛЛЯЯ  ООТТККРРЫЫТТИИЯЯ  ССЧЧЕЕТТООВВ    

ВВ  ВАЛЮТЕ РФ ИИ  ИИННООССТТРРААННННООЙЙ  ВВААЛЛЮЮТТЕЕ    

ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫММ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЯЯММ, ФИЗИЧЕСИКМ ЛИЦАМ, 

ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, 

  

 

1 Документы, удостоверяющие личность Клиента и лиц, внесенных в карточку с 

образцами подписей и оттиска печати (оригиналы, с которых изготавливаются 

копии и заверяются Банком) 

2 Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017 

предоставляется Свидетельство о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя 

Для индивидуальных предпринимателей зарегистрированных после 01.01.2017 

предоставляется Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей  

 (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия) 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории РФ - для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
до 01.01.2017, для нотариусов и адвокатов, учредивших адвокатский кабинет. 
(оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия) 

4 Письмо клиента о присвоенных кодах статистики (оригинал).  

5 Выписка из ЕГРИП (оригинал или нотариальная копия).** Выписка действительна 

для предъявления в Банк в течение 30 дней от даты ее выдачи налоговым органом 

6 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)  

(оригиналы или копии, заверенные нотариально) 

7 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 клиентом ) 

8 Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями 

(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ в 

соответствии с законодательством РФ (оригинал (для заверения копии Банком) или 

нотариально заверенная копия) 

9 Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре 

адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета 

(оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия) 

10 Письмо, подтверждающее фактическое местонахождение индивидуального 

предпринимателя, или физического лица, занимающегося в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой  

11 Документы, подтверждающие финансовое положении клиента - копии налоговой 

декларации (с отметками налогового органа об их принятии либо без такой 

отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с 

описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения 

отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (копии, 

заверенные клиентом ) 

12 Заявление на открытие банковского счета * 

13 Договор банковского счета * 

14 Сведения клиента – индивидуального предпринимателя * 

15 Сведения о бенефициарном владельце * * 

16 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) 



17 Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально 

либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия 

уполномоченных лиц, указанных в Карточке) 

18 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) (оригиналы (для заверения копии Банком) 

или нотариально заверенные копии, или копии, заверенные клиентом (с 

предоставлением оригинала)  

19 Письмо в произвольной форме об осуществлении деятельности без печати (если 

печать отсутствует)  

20 Уведомление   о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории РФ  

 (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенные копии)   

 

* - документы представляются по форме, утвержденной Банком (размещены на 

официальном сайте Банка в сети интернет). 

** - 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. 

 

 

 


