
Приложение №2-ИП (анкета клиента) 
 

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, 

Физического лица, занимающегося 

в установленном законодательством 

 Российской Федерации порядке  частной практикой 

(заполняется клиентом при открытии счета/ 
обновлении сведений) 

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 

 

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 государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

ОГРН  

Дата регистрации  

Место 
государственной 

регистрации 

 



12. Имеете ли Вы лицензии 

(разрешения/свидетельства) на 

осуществление своей 

деятельности? 

 

□ Да  

□ Нет 

Если «да»,  пожалуйста, укажите: 

Вид  

Номер  

Дата выдачи  

Кем выдана  

Срок действия  

Перечень видов 
лицензируемой 

деятельности 

 

13. Сведения о частной 

практике (видах деятельности) 

  

Нотариус указывает реквизиты документа, подтверждающего наделение его 

полномочиями (назначение на должность), выданного органами юстиции 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

Серия (при наличии) ___________________________________________________ 

Номер документа ______________________________________________________ 

Дата выдачи документа_________________________________________________ 

Наименование органа юстиции субъекта Российской Федерации, выдавшего 

документ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Адвокат указывает: 
- реквизиты документа, удостоверяющего его регистрацию в реестре 

адвокатов  

Серия (при наличии) ___________________________________________________ 

Номер документа ______________________________________________________ 

Дата выдачи документа_________________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего документ 

- реквизиты документа, подтверждающего учреждение адвокатского 

кабинета: 

Серия (при наличии) ___________________________________________________ 

Номер документа ______________________________________________________ 

Дата выдачи документа_________________________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ 

 

14. Являетесь ли Вы 

иностранным публичным 

должностным лицом1? 

□ Да  

□ Нет 

При положительном ответе указать конкретную должность, наименование  и 

адрес работодателя __________________________________________________ 

 

15. Являются ли Ваши близкие 

родственники, супруг (а) 

иностранными публичными 

должностными лицами? 

□ Да  

□ Нет 

При положительном ответе указать Ф.И.О. родственника/супруга(и) и степень 

родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, 

усыновитель, усыновленный) , конкретную должность, наименование и адрес 

работодателя ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

16. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, 

замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров 

Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в 

Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. 

□ Да  

□ Нет 

При положительном ответе указать конкретную должность, наименование и адрес работодателя _______________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                
1Иностранное публичное должностное лицо любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том 

числе,  для публичного ведомства или государственного предприятия. 



17. Являются ли Ваши близкие родственники, супруг (а) должностными лицами публичных международных 

организаций, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должности 

членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством 

РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ 

на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. 

□ Да  

□ Нет 

При положительном ответе указать Ф.И.О. родственника/супруга(и) и степень родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, 

бабушка, внук, внучка, брат, сестра, усыновитель, усыновленный) , конкретную должность, наименование и адрес 

работодателя ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

18. Укажите источник 

происхождения денежных 

средств и (или) иного 
имущества (в случае 

положительного ответа в п.14, 

15, 16, 17) 

 

19. Являетесь ли Вы субъектом  

малого и среднего 

предпринимательства2 

□ Да  

□ Нет 

 

20. Имеете ли Вы 

Выгодоприобретателей3, к 

выгоде которых  действуете при 

проведении банковских 

операций и иных сделок? 

□ Да  

□ Нет 

При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о 

Представителе / выгодоприобретателе» 

21. Имеете ли Вы 

Представителя?  

 

□ Да  

□ Нет 

При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о 

Представителе / выгодоприобретателе» 

22. Имеете ли Вы счета, 

открытые на основании 

договоров банковского счета, в 

других кредитных 

организациях? 

□ Да  

□ Нет 

При положительном ответе указать: 

Наименование кредитной организации Номер счета 

  

  

23. Имеете ли Вы 

бенефициарного владельца, т.е. 

иное физическое лицо, которое 

в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц)  

имеет возможность 

контролировать Ваши 

действия? 

□ Да  

□ Нет 

 

При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о физическом 
лице – Бенефициарном владельце» 

24. 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)________________________________________________ 

 

25. Сведения о  предполагаемом 

Вами характере деловых 
□ Долгосрочный 

□ краткосрочный с _______________ по________________ 

                                                
2 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»; 
3 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. 



отношений с Банком (отметить 

знаком «v») 
□ для проведения разовой операции 

26. Сведения о целях 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

□ Получение прибыли 

□ Иная цель 
(указать)__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

27. Сведения о планируемых 

операциях по счету в течение 

определенного периода (за 

неделю, месяц, квартал, год) 
(подчеркнуть нужный период) 

Количество операций  

Сумма операций, включая 

операции по снятию 

денежных средств в 

наличной форме и операции, 

связанные с переводами 

денежных средств в рамках 

внешнеторговой 

деятельности 

 

28. Сведения об основных 

контрагентах, планируемых 

плательщиках и получателях 

по операциям с денежными 

средствами, находящимися на 

счете (наименование 

юридического лица (Ф.И.О. 

физического лица), ИНН, 

местонахождение (страна, 

город)) 

 

 

29. Виды договоров 

(контрактов), по которым 

планируется осуществление 

расчетов (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) ____________________________________________________ 
 

30. Как Вы оцениваете Ваше 

финансовое положение? 

(отметить знаком «v») 

□ Хорошее 

□ Среднее 

□ Плохое 

31.Сведения (документы) 

подтверждающее финансовое 

положение  

Для клиентов с момента регистрации которых прошло более трех месяцев: 

Документы, подтверждающие финансовое положение (отметить любое на 

выбор):  

□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); 

□справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
выданная налоговым органом;  

□ документы, подтверждающие оплату авансовых платежей по налогам 

 

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 Банк: 

□ Отсутствуют 

□ Имеются 

 

    Сведения об отсутствии/наличии фактов неисполнения своих денежных 

обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: 

□ Отсутствуют 

□ Имеются 



 

Для клиентов с момента регистрации которых прошло менее трех месяцев: 

    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 Банк: 

□ Отсутствуют 

□ Имеются 

32. Оцените Вашу деловую 

репутацию (отметить знаком 

«V») 

□ Хорошая 

□ Средняя 

□ Плохая 

33. В качестве сведений, 

подтверждающих деловую 

репутацию, предоставляю: 

□ отзывы (в произвольной письменной форме) с информацией об оценке 

деловой репутации других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с 

клиентом 

□ отзывы (в произвольной письменной форме) с информацией об оценке 

деловой репутации других кредитных организаций, в которых клиент ранее 

находился на обслуживании 

□ отзывы (в произвольной письменной форме) с информацией об оценке 

деловой репутации иных контрагентов клиента 

□ отсутствие возможности получения отзыва * 

* указать причину:___________________________________________________ 

 

34. 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» 

35. Имеется ли информация о 

финансово - хозяйственной 

деятельности Вашей 

организации в открытых 

источниках информации? 

□ Нет  

□ Да (источник___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________) 

36. 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 

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 4? 

□ Да  

□ Нет 
 
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 (заключения договора банковского счета). 
 
           _______________/______________________________________/                “____” _____________ 201__г. 
            Подпись клиента      Фамилия, имя, отчество (при наличии)                             (дата заполнения) 

            М.П. 
 

Заполняется Банком 

Сведения и документы принял и проверил,  

идентификацию Клиента осуществил                    
                                                                         (дата, должность, Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего), подпись сотрудника Банка) 

                                                
4 Распространяется на клиентов – резидентов  

 


