
Приложение №2-ЮЛ (анкета клиента) 
Анкета клиента – юридического лица 

(заполняется клиентом при открытии счета/обновлении  
сведений) 

 
1. Наименование, фирменное 
наименование на русском 
языке (полное и (или) 
сокращенное) и на 
иностранных языках (полное и 
(или) сокращенное) (при 
наличии) 

 

2. Организационно – правовая 
форма 

 

3. ИНН (КИО)1  
Регистрационный номер (ОГРН)2  
 Дата регистрации  

4. Сведения о государственной 
регистрации 

Место государственной 
регистрации (местонахождение)3 

 

5. Адрес юридического лица ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
В случае если, организация является обособленным подразделением (филиалом, 
представительством) юридического лица, укажите  местонахождение и адрес  филиала, 
представительства____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Присутствует ли по 
местонахождению 
юридического лица его 
постоянно действующий орган 
управления или иные органы 
или лица, которые имеют право 
действовать от имени 
юридического лица без 
доверенности 

□ Присутствует 
□ Отсутствует 
 
В случае отсутствия укажите фактический адрес местонахождения 
постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые 
имеют право действовать от имени юридического лица без 
доверенности__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

7. Почтовый адрес (при наличии) □ Совпадает с юридическим адресом 
□ Совпадает с фактическим адресом 
□ Иной (указать)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
ОКАТО (при наличии)  
ОКПО (при наличии)  

8. Коды в  соответствии с 
общероссийскими 
классификаторами ОКВЭД  

Имеете ли Вы лицензии (разрешения/свидетельства) на осуществление своей 
деятельности: 
□ Да  
□ Нет 
Если «да»,  пожалуйста, укажите: 
Вид  

9. Сведения о лицензии на 
право осуществления 
деятельности, подлежащей 
лицензированию 

Номер  

                                                 
1 Для резидента – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); для нерезидента – код иностранной организации (КИО), 
присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 
года 
2 Для резидента - Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
Для нерезидента – номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в 
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц,  регистрационный номер 
юридического лица по месту учреждения и регистрации. 
3 Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской 
Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). 

 
 



Дата выдачи лицензии  
Кем выдана  
Срок действия  
Перечень видов 
лицензируемой 
деятельности 

 

10. Укажите величину 
Уставного (складочного) 
капитала 

Зарегистрированного____________________________________________________ 
Оплаченного __________________________________________________________ 

11. Номера контактных 
телефонов и факсов, адрес 
электронной почты (при 
наличии) 

 

12. Структура органов 
управления (отметить «V») 

□ Общее собрание участников (акционеров и пр.) 
□ Наблюдательный совет (совет директоров) 
□ Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и пр.) 
□ Единоличный исполнительный орган 

12.1. Персональный состав 
общего собрания участников 
(акционеров) (название 
юридических лиц, Ф.И.О. 
физических лиц и размер их доли в 
УК) 

 

12.2. Персональный состав 
наблюдательного совета (совета 
директоров) (Ф.И.О. физических 
лиц) 

 

12.3. Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(Ф.И.О. физических лиц) 

 

12.4. Единоличный 
исполнительный орган (Ф.И.О) 

 

13. Сведения о целях 
установления деловых отношений с 
Банком (отметить знаком «v») 

□ Получение кредита 
□ Предоставление банковской гарантии 
□ Безналичные операции 
□ Операции с наличными денежными средствами 
□ Зарплатный проект 
□ Размещение свободных денежных средств 
□ Расчеты по внешнеторговым контрактам 
□ Иная цель (указать)_________________________________________________ 
 

14. Сведения о  предполагаемом 
Вами характере деловых 
отношений с Банком (отметить 
знаком «v») 

□ Долгосрочный 
□ краткосрочный с _______________ по________________ 
□ для проведения разовой операции 
Количество операций  14.1. Сведения о планируемых 

операциях по счету за месяц 
(отметить знаком «v») 

Сумма операций, включая операции по 
снятию денежных средств в наличной 
форме и операции, связанные с 
переводами денежных средств в рамках 
внешнеторговой деятельности 

 

14.2. Виды договоров 
(контрактов), расчеты по 
которым клиент собирается 
осуществлять через Банк 
(отметить знаком «v») 

□ Хозяйственный договор (на оказание услуг, купли-продажи и пр.) 
□ Договор аренды 
□ Договор займа 
□ Договор купли-продажи ценных бумаг 
□ Внешнеэкономический договор 
□ Иное (указать) ____________________________________________________ 
 



14.3. Основные контрагенты 
клиента, планируемые 
плательщики и получатели по 
операциям с денежными 
средствами, находящимися на 
счете (наименование 
юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица, место 
нахождение (страна, город)) 

 

15. Как Вы оцениваете Ваше 
финансовое положение? 
(отметить знаком «v») 

□ Хорошее 
□ Среднее 
□ Плохое 

16. Сведения (документы), 
подтверждающие финансовое 
положение  

 

Для клиентов с момента регистрации, которых прошло более трех месяцев: 
Документы, подтверждающие финансовое положение (отметить любое на 
выбор):  
□ копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовом результате); 
□ копия 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); 

□ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в 
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации; 

□ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
выданная налоговым органом;  

□ для нерезидентов - отчетность и документы, определенные 
законодательством страны места нахождения юридического лица-нерезидента 
 

Сведения, подтверждающие финансовое положение (отметить любое на выбор): 
    Сведения об отсутствии/наличии производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его 
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию 
на дату представления документов в кредитную организацию: 
□ Отсутствуют 
□ Имеются 
 
    Сведения об отсутствии/наличии фактов неисполнения юридическим лицом 
своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на 
банковских счетах: 
□ Отсутствуют 
□ Имеются 

 
Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на 
сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-
Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых 
агентств) (укажите название агентства и показатель рейтинга)______________ 
______________________________________________________________________ 

 
Для клиентов - резидентов с момента регистрации, которых прошло менее 
трех месяцев: 
    Сведения об отсутствии/наличии в отношении юридического лица 
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу 
решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), 
проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления 
документов в Банк: 
□ Отсутствуют 
□ Имеются 



 
Для клиентов – нерезидентов с момента регистрации, которых прошло 
менее трех месяцев: 
□ Гарантийное письмо за подписью руководителя с обязательством 

незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой 
отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в 
налоговый орган) 

  
17. Оцените Вашу деловую 
репутацию 

□ Хорошая 
□ Средняя 
□ Плохая 

18. В качестве сведений, 
подтверждающих деловую 
репутацию, предоставляю: 

□ отзывы с информацией об оценке деловой репутации других клиентов Банка, 
имеющих деловые отношения с клиентом 

□ отзывы с информацией об оценке деловой репутации других кредитных 
организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании 

□ отзывы с информацией об оценке деловой репутации иных контрагентов 
клиента 

□ отсутствие возможности получения отзыва * 
* указать причину:____________________________________________________ 

 
Информация о бенефициарных владельцах НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, если Ваша 
организация  является (в случае принадлежности к указанным ниже лицам, 
отметить знаком «v»): 
□ органом государственной власти, иным государственным органом, органом 

местного самоуправления,  
□ учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным 

фондом; 
□ государственной корпорацией или организацией, в которой Российская 

Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 
% акций (долей) в капитале; 

□ международной организацией, иностранным государством или 
административно-территориальной единицей иностранных государств, 
обладающей самостоятельной правоспособностью; 

□ эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который 
раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. 

□ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру 
листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком 
России 

□ иностранной структурой без образования юридического лица, 
организационная форма которой не предусматривает наличия 
бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа 

 

19. Сведения о бенефициарных 
владельцах4 

Если организация не является одной из указанных выше, необходимо 
ответить: 
Имеет ли Ваша организация бенефициарных владельцев? 
□ Да  
□ Нет 
При положительном ответе  необходимо заполнить следующие сведения: 

Наличие участников/акционеров - физических лиц, имеющих 
преобладающее участие в капитале более 25 % 

      
 

да 

 
 

нет 

Наличие участников/учредителей/акционеров  - юридических 
лиц, имеющих преобладающее участие в капитале более 25 %. 

      
 

 
 

                                                 
4 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать 
действия клиента. 



При указании «да»  - заполните следующую строку. да нет 

Укажите наличие в дальнейшей цепочке владения физических 
лиц, обладающих в итоге более 25% в капитале Вашей 
организации (конечных бенефициаров). 

      
 

да 

 
 

нет 

Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих 
возможность контролировать Вашу организацию по иным 
основаниям 

      
 

да 
 

нет 

При указании в графах  «да» необходимо заполнить  «Сведения о физическом 
лице – Бенефициарном владельце» в отношении каждого такого лица.  

20. Имеете ли вы 
выгодоприобретателей5, к выгоде 
которых действуете при 
проведении банковских и иных 
сделок? 

□ Да  
□ Нет 
При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о Представителе 
/ выгодоприобретателе»  

21. Являетесь ли Вы субъектом  
малого и среднего 
предпринимательства6? 

□ Да  
□ Нет 

□ Да  
□ Нет 
При положительном ответе указать: 
Наименование кредитной организации Номер счета 

  

22. Имеет ли Ваша организация 
счета, открытые на основании 
договоров банковского счета, в 
других кредитных организациях? 
 

  
23. Являетесь ли Вы/Ваш 
бенефициарный владелец 
налогоплательщиком США? 

□ Да  

□ Нет 
При положительном ответе необходимо заполнить «FATCA – опросник для физического 
лица в целях реализации требований FATCA» и/или «FATCA – опросник для юридического 
лица в целях реализации требований FATCA» 

24. Являетесь ли Вы 
микрофинансовой организацией7, 
включенной в государственный 
реестр микрофинансовых 
организаций? 
 

□ Да  

□ Нет 
При положительном ответе  необходимо ответить на следующие вопросы: 
1. Имеет ли Ваша микрофинансовая организация утвержденные правила 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - 
ПВК по ПОД/ФТ)?  

□ Да  

□ Нет 
2. Назначено ли в Вашей микрофинансовой организации специальное 
должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля 
по ПОД/ФТ, укажите его ФИО _______________________________________________ 
 

25. Имеется ли информация о 
финансово - хозяйственной 
деятельности Вашей 
организации в открытых 
источниках информации?  

□ Нет  

□ Да (источник___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________) 
 
 

26. Планируете ли Вы осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не 
являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах 

                                                 
5 Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде, которого 
действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, 
при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 
6 Категории субъектов малого и среднего предпринимательства определяются ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; 
7 Микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о 
котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном  Федеральным законом 
от 02.06.2010 №151-ФЗ. 



или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами 
– нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у 
резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории 
Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в 
уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные 
документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан? 
□ Да  
□ Нет 

Дополнительные сведения (заполняются юридическими лицами – нерезидентами) 
27. С какими иностранными 
кредитными организациями (ИКО) 
у Вас имелись или имеются 
гражданско-правовые отношения, 
вытекающие из договора 
банковского счета? 

Наименование ИКО_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Местонахождение ИКО _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Продолжительность отношений __________________________________________ 
 

29. В какие компетентные 
(уполномоченные) 
государственные учреждения по 
месту регистрации вашего 
предприятия вы предоставляете, 
если таковая обязанность 
существует, финансовые отчеты? 

Наименование учреждения ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Вид финансового отчета _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

30. Укажите сведения об 
общедоступном источнике 
информации (если имеется), в 
котором имеются сведения о 
предоставленном финансовом 
отчете за последний отчетный 
период 

 
 

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь 
предоставлять  сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. Выражаю согласие на то, чтобы АО 
КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» запрашивал необходимую для развития взаимовыгодного сотрудничества информацию и 
устанавливал ее достоверность. 

Выражаю согласие на предоставление информации в иностранный налоговый орган, в случае отнесения к 
категории налогоплательщика США. Указанное согласие является также согласием на передачу такой информации в 
уполномоченные органы Российской Федерации, в том числе ФНС России, ФСФМ России, Банк России. 

В случае открытия счетов в других банках и появления/изменения предоставленных сведений обязуюсь уведомить 
об этом Банк в течение трех рабочих дней с момента наступления данного события. 

 
Клиент___________________________________________________________________________________________ 
                                                             (Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)                                                                             

М.П. 
«_____» ___________________201_г. 

Заполняется Банком 
Сведения и документы принял и проверил,  
идентификацию Клиента осуществил                    
                                                                         (дата, должность, Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего), подпись сотрудника Банка) 
 

 
 


