
 
 

Перечень документов 
для открытия банковского счета юридическому лицу - резиденту 

(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, либо может быть 

заверена уполномоченным сотрудником Банка 

3. Анкета Клиента (Выгодоприобретателя Клиента) - юридического лица  Заполняется по форме Банка  

4. Документы о государственной регистрации:   

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.);  

 свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 г. 

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 

государственным органом в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6. Устав юридического лица (листы изменений в Устав) 

 

 

В Банк представляются оригиналы документов 

или их копии, заверенные нотариально либо 

государственным органом в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7. Решение о создании юридического лица, утверждении Устава и формировании 

Уставного капитала 

 

В Банк представляется оригинал документа или 

копия, заверенная единоличным 

исполнительным органом и печатью 

юридического лица 

8. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ). 

Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью) 

Необходимость предоставления данного 

документа – на усмотрение Банка. 

Представляется оригинал или копия, 

заверенная единоличным исполнительным 

органом и печатью юридического лица 

9. Документы о внесении изменений в учредительные документы (лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007), решение 

или Протокол о внесении соответствующих изменений и (или) утверждении новой 

редакции учредительных документов). 

Представляются копии, заверенные 

единоличным исполнительным органом и 

печатью юридического лица 

10. Документы о внесении в государственный реестр изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы (в случае смены единоличного исполнительного органа – лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц (форма №Р50007), решение 

или Протокол о внесении соответствующих изменений в сведения о юридическом 

лице) 

Представляются копии, заверенные 

единоличным исполнительным органом и 

печатью юридического лица 

11. Информационное письмо об учете юридического лица в ЕГРПО Государственного 

комитета РФ по статистике 

Представляется копия, заверенная Клиентом - 

юридическим лицом 

12. 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 оригинал и копии, заверенные 

Клиентом - юридическим лицом 

13. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

юридического лица (соответствующее решение либо Протокол) 

Представляются оригиналы либо копии, 

заверенные единоличным исполнительным 

органом юридического лица 



Наименование документа Форма представления документов 

14. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами 

подписей и оттиска печати (паспорт или иные документы, удостоверяющие 

личность). 

 

Представляются оригиналы паспортов. 

Если лицо, указанное в Карточке, является 

нерезидентом и имеет документ, 

удостоверяющий личность на иностранном 

языке, выданный компетентным органом 

иностранного государства, предоставления в 

Банк заверенного перевода документа на 

русский язык не требуется, если у физического 

лица есть в наличии документ, 

подтверждающий право его законного 

пребывания на территории Российской 

Федерации (например, въездная виза, 

миграционная карта). 

15. 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 представляются копии документов, 

заверенные Клиентом - юридическим лицом 

16. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица: 

 

Информация предоставляется путем 

анкетирования.  

17. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица 

(свидетельство о праве собственности, договоры купли-продажи, аренды 

помещений и т.п.). 

Представляются оригиналы или копии 

документов, заверенные единоличным 

исполнительным органом и печатью 

юридического лица 

18. Выписка из ЕГРЮЛ  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 из ЕГРЮЛ после 

открытия счета на имя Клиента. 

19. Согласие на обработку персональных данных Представляется по форме Банка 

20. 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) о юридическом лице 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 

юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой 

репутации данного юридического лица и (или)  

 заявление о невозможности получения сведений о деловой репутации. 

Клиенты – юридические лица, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации, представляют: 

 копию бухгалтерской отчетности – бухгалтерского баланса и отчета о финансовом результате за последний отчетный период 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 отчетности на внутригодовые отчетные даты – управленческую отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках) 

на последнюю отчетную дату, заверенную организацией.  

 При отсутствии управленческой отчетности Клиент представляет информационное письмо о целях финансово-хозяйственной 

деятельности и развитии бизнеса и письмо подтверждающее, что организация хозяйственную деятельность не осуществляла (в 

произвольной форме). 

Клиенты – юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, представляют: 

 информационное письмо о целях финансово-хозяйственной деятельности и развитии 

21. При открытии счета филиалу юридического лица дополнительно в Банк представляются:  

 ходатайство юридического лица об открытии счета филиалу; 

 положение о филиале (заверенное нотариально или головным юридическим лицом); 

 доверенность, уполномочивающая руководителя филиала на совершение сделок и операций (нотариальная копия); 

 документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного 

подразделения. 
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