
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ  

В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ  

  

 

1 Протокол Общего собрания учредителей или Решение единственного учредителя о 

создании юридического лица (оригинал (для заверения копии Банком) или 

нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом (с 

предоставлением оригинала)) 

2 Устав (включая все изменения и дополнения) 

Устав, действующий на момент избрания единоличного исполнительного органа / 

коллегиального исполнительного органа)  

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

3 Свидетельство о государственной регистрации - для юридических лиц, 

зарегистрированных до 01.01.2017, Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического 

лица - для юридических лиц зарегистрированных после 01.01.2017  

Свидетельства и (или) Листы записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, а также изменений, связанных с изменением единоличного исполнительного 

органа или изменением состава (долей) участников общества. 

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

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – для юридических лиц, 

зарегистрированных до 01.01.2017  

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

5 Документы, подтверждающие избрание (назначение) единоличного 

исполнительного органа юридического лица.  

В случае истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа на 

дату предоставления документов в Банк, дополнительно должен быть 

предоставлен документ о продлении его полномочий (или избрании) на новый 

срок. 

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

копия, заверенная клиентом (с предоставлением оригинала)   

6 Список участников общества на дату предоставления документов для открытия 

счета в Банк, на дату принятия решения об избрании или продлении полномочий 

единоличного исполнительного органа юридического лица  

(оригинал или нотариально заверенная копия. Данный документ предоставляется 

только обществами с ограниченной ответственностью 

7 Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально 

заверенная копия).** Выписка действительна для предъявления в Банк в течение 

30 дней от даты ее выдачи налоговым органом 

8 Письмо клиента о присвоенных кодах статистики (оригинал)  

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

подписей и оттиска печати (оригиналы, с которых изготавливаются копии и 

заверяются Банком) 

10 Приказ о вступлении руководителя (единоличного исполнительного органа) в 

должность (оригинал или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная 

клиентом (с предоставлением оригинала)  

11 Приказ (или доверенность) о предоставлении права подписи, приказ о назначении 

на должность  

Приказ о предоставлении права распоряжения денежными средствами с 

использованием аналога собственноручной подписи  

(оригинал или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная клиентом (с 

предоставлением оригинала)  

12 При подаче документов на открытие счета доверенным лицом юридического лица 

представляется доверенность (оригинал ) 

13 Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, 

банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику 



дополнительно предоставляется договор о привлечении банковского платежного 

агента (банковского платежного субагента), либо договор об осуществлении 

деятельности по приему платежей физических лиц  

(копия, заверенная клиентом ) 

14 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). 

15 Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально 

либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия 

уполномоченных лиц, указанных в Карточке) 

16 Договор банковского счета * 

17 Заявление на открытие банковского счета * 

18 Сведения клиента – юридического лица * 

19 Сведения о бенефициарном владельце * 

20 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном 

законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию (оригинал (для заверения копии Банком или нотариально 

заверенная копия) 

21 Договор аренды по адресу, заявленному при государственной регистрации 

организации  

(копия, заверенная клиентом ) 

22 Документы, подтверждающие финансовое положении клиента - копии 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовом результате, 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) 

23 Письмо об адресе фактического местонахождения юридического лица, если он 

отличается от адреса, заявленного при государственной регистрации (оригинал) 

24 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 и приказ о возможности распоряжения денежными 

средствами с использованием аналога собственноручной подписи). 

  

 

____________________________________________________________  

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

официальном сайте Банка в сети интернет). 

- 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). 

 

 


