
 
 

Перечень документов  
для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, 

занимающемуся частной практикой  
(в рублях и в иностранной валюте) 

Наименование документа 
Форма представления 

документов 

1. Заявление на открытие счета Заполняется по форме Банка 

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати 

 

Заверяется нотариально
1
 либо может быть 

заверена уполномоченным сотрудником 

Банка 

3. Анкета Клиента (Выгодоприобретателя Клиента) – индивидуального 

предпринимателя  

Заполняется по форме Банка  

4. Документы о государственной регистрации:   

 свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя  

 свидетельство о внесении в Единый  государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 

предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004  

(не предоставляется физическими лицами, занимающимися в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой) 

В Банк представляются оригиналы 

документов или их копии, заверенные 

нотариально либо соответствующим 

государственным органом  согласно 

законодательству Российской Федерации. 

 

5. Свидетельство о постановке на учет  в налоговом органе 

 

В Банк представляются оригиналы 

документов или их копии, заверенные 

нотариально либо соответствующим 

государственным органом  согласно 

законодательству Российской Федерации. 

6. Информационное письмо об учете в ЕГРПО Государственного комитета РФ 

по статистике 

Представляется копия, заверенная 

Клиентом 

7. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством РФ 

порядке на право осуществления деятельности, подлежащей 

резервированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют 

непосредственное отношение к правоспособности клиента заключить, 

договор, на основании которого открывается счет соответствующего вида 

Представляются копии, заверенные 

нотариально, или оригиналы лицензий.  

8. Документы, удостоверяющие личность физического лица -индивидуального 

предпринимателя, а также лиц, указанных в Карточке с образцами 

подписей и оттиска печати  

 

Представляются оригиналы паспортов 

(иных документов, удостоверяющих 

личность). 

Для документов, удостоверяющих личности 

физических лиц, выданных  компетентными 

органами иностранных государств, 

предоставления в Банк заверенного 

перевода указанных документов на русский 

язык не требуется, если у физического лица 

есть в наличии документ, подтверждающий 

его право законного пребывания на 

территории Российской Федерации 

(например, въездная виза, миграционная 

карта). 

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.  

В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с 

использованием аналога собственноручной подписи – документы, 

подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать 

аналог собственноручной подписи 

В Банк предоставляются копии, заверенные 

Клиентом  



Наименование документа 
Форма представления 

документов 

10. Выписка из ЕГРИП Необходимость предоставления данного 

документа – на усмотрение Банка. 

Представляется оригинал на бумажном 

носителе с отметкой налогового органа, со 

дня выдачи которой прошло не более 30 

календарных дней; либо нотариально 

заверенная копия. 

Банк может запросить выписку ЕГРИП 

после открытия счета на имя Клиента. 

11. Согласие на обработку персональных данных Представляется по форме Банка 

12. Документы, представляемые дополнительно, для проведения идентификации клиента, его представителя, 

выгодоприобретателя в целях исполнения Федерального закона  от 07.08.2001 г. №115-ФЗ: 

 отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе 

других клиентов банка, имеющих с ним деловые отношения и (или) 

 отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) от других кредитных организаций, в 

которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных 

организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя; и (или)  

 заявление о невозможности получения сведений о деловой репутации. 

Клиенты – индивидуальные предприниматели, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации, 

предъявляют: 

 копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или 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). 

При отсутствии возможности представления указанных документов: 

 выписку из Книги доходов и расходов за последние 3 месяца, заверенную индивидуальным предпринимателем или 

 документ, подтверждающий, что индивидуальный предприниматель применяет ПСНО, или копию уведомления о 

постановке индивидуального предпринимателя на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД 

Клиенты – индивидуальные предприниматели, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня 

регистрации, представляют: 

информационное письмо о целях финансово-хозяйственной деятельности и развитии бизнеса 

13. Нотариусы дополнительно предоставляют: 

 лицензию на осуществление нотариальной деятельности; 

 документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями 

(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъекта 

РФ 

(Выписка из ЕГРИП не предоставляется). 

Представляются копии, заверенные 

нотариально (другим нотариусом), или 

оригинал 

14. Адвокаты дополнительно предоставляют: 

 Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре 

адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского 

кабинета  

(Выписка из ЕГРИП не предоставляется). 

Представляются копии, заверенные 

нотариально, или оригинал   

15. Индивидуальные предприниматели – нерезиденты
2
 дополнительно 

предоставляют: 

 документы, подтверждающие право Индивидуального 

предпринимателя, а также лиц, указанных в Карточке с образцами 

подписей и оттиска печати, если они являются нерезидентами, на 

пребывание (проживание в Российской Федерации) (вид на 

жительство, разрешение на временное проживание, миграционная 

карта и пр.) 

 

Представляются оригиналы,  копии, 

заверенные нотариально или оригиналы  

1 
Для нотариального удостоверения образцов подписей

 
в Карточке с образцами подписей и оттиска печати нотариусу 

необходимо предоставить выписку из ЕГРИП, с даты выдачи которой прошло не более 5 дней. 

2 
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, 

удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на 
нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский 
язык.  

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, оформленные индивидуальным 
предпринимателем за границей, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране 
регистрации либо на них должен быть проставлен “апостиль”. 
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