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Перечень документов для открытия банковского счета в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте клиенту - юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской
2
Федерации (далее – иностранное юридическое лицо) :
1) заявление об открытии счета, составленное по форме приложения № 16 к Правилам (подлинный
экземпляр);
2) договор банковского счета (два подлинных экземпляра);
3) опросный лист и иные документы, предусмотренные Правилами ПОД/ФТ (подлинные
экземпляры);
4) документы, подтверждающие правовой статус иностранного юридического лица по
законодательству страны, на территории которой оно создано, в частности, учредительные документы и
документы, подтверждающие государственную регистрацию иностранного юридического лица (копии,
удостоверенные нотариально);
5) карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинность собственноручных подписей лиц,
наделенных правом подписи, должна быть засвидетельствована в карточке нотариально либо карточка
оформляется в присутствии уполномоченного работника Банка в порядке, установленном Правилами);
6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия
банковского счета;
7) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (в том числе
временного) или иного органа управления, который может осуществлять полномочия единоличного
исполнительного органа по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое
лицо (протокол или решение об избрании (назначении) лица, имеющего право действовать от имени
клиента без доверенности, договор с управляющей организацией или управляющим и т.п.) (копии,
удостоверенные нотариально);
8) документы, подтверждающие полномочия лица, которому предоставлено право заключить
договор банковского счета, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на
распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, лиц, осуществляющих
действия по открытию счета (протоколы (решения) о назначении на должность, доверенности,
распорядительные акты, договоры), а в случае, когда договором банковского счета или иным договором
между Банком и клиентом предусмотрено удостоверение права распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, с использованием для этих целей электронной подписи, документы,
подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать электронную подпись (копии,
удостоверенные нотариально);
9) документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (в том числе
временного) или лица, выступающего в качестве иного органа управления, который может осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа по законодательству страны, на территории которой
создано это юридическое лицо, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также
лиц, осуществляющих действия по открытию счета, согласно перечню, приведенному в Приложении № 14 к
Правилам;
10) лицензии (разрешения, свидетельства), выданные клиенту на право осуществления видов
деятельности, подлежащих лицензированию.
11) иные документы в случаях, если их предоставление отдельными категориями иностранных
юридических лиц будет предусматриваться Правилами ПОД/ФТ.

1 Особенности оформления документов иностранных юридических лиц, подлежащих представлению в Банк,
приведены в разделе 7 Правил.
2 Заверение копий документов, представленных иностранным юридическим лицом, уполномоченным
работником Банка не допускается, за исключением
документа, удостоверяющего личность выданного
уполномоченным органом Российской Федерации, а также свидетельства о постановке на учет в ФНС.

