
 
 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ  
 – ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ / ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 

(нужное подчеркнуть) 
 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии 
последнего) 

 

2. Дата и место рождения  
3. Гражданство  
4. Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

Вид документа ____________________________________________ 
Серия (при наличии) ________________________________________ 
Номер документа ___________________________________________ 
Дата выдачи документа______________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ_____________________ 
___________________________________________________________ 
Код подразделения (при наличии) 

5. Данные миграционной карты (для 
иностранных лиц и лиц без гражданства, 
находящихся на территории РФ, в случае 
если необходимость наличия у них 
миграционной карты предусмотрена 
законодательством РФ) 

Номер карты_______________________________________________ 
Дата начала срока пребывания в Российской Федерации__________ 
Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации _______ 

6. Данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации 
(для иностранных лиц и лиц без 
гражданства, находящихся на 
территории РФ, в случае если 
необходимость наличия у них документа, 
подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в РФ, 
предусмотрена законодательством РФ) 

Вид документа ____________________________________________ 
Серия (если имеется)________________________________________ 
Номер документа___________________________________________ 
Дата начала срока действия права пребывания 
(проживания)_______________________________________________ 
Дата окончания срока действия права пребывания 
(проживания)_______________________________________________ 

7. Адрес места жительства (регистрации) 
или адрес места пребывания (при наличии) 

 

8. Идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) 

 

9. Информация о страховом номере 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования 
(при наличии) 

 

10. Контактная информация: 
номер телефона, факса,  
адрес электронной почты, 
почтовый адрес (при наличии) 

 

11. Сведения о регистрации в качестве         
индивидуального предпринимателя  

ОГРН  
Место государственной 
регистрации 

 

В отношении выгодоприобретателя 
12. Сведения об основаниях, 
свидетельствующих о том, что клиент 
действует к выгоде другого лица при 
проведении операций с денежными 
средствами и иным имуществом 

Наименование договора _____________________________________ 
Номер ____________________________________________________ 
Дата договора ______________________________________________ 

В отношении представителя 
13. Сведения о документе, подтверждающем 
наличие у лица полномочий представителя 

Наименование документа ____________________________________ 
Дата выдачи _______________________________________________ 



клиента Срок действия ______________________________________________ 
Номер документа ___________________________________________ 
 

Помимо данных, указанных в настоящей анкете, иных сведений о вышеуказанном выгодоприобретателе/представителе не имею. 
Достоверность и полноту вышеуказанной информации подтверждаю. 
 
Клиент/представитель 
клиента__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) клиента) 

 

                                   Дата заполнения   Подпись  
       М.П. 
 

 
 

 


