Анкета финансовой организации нерезидента
(каждый лист Анкеты заверяется)
Раздел I из II

1.¹ Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное если имеется)
Необходимо указать наименование организации без сокращений. Пример: Общество с ограниченной ответственностью КБ «Василёк»

Краткое (если имеется)
Необходимо указать сокращенное наименование организации, указанное в учредительных документах, если таковое имеется

2. Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное если имеется) (при наличии)
3.¹ Организационно - правовая форма
4. Банковский идентификационный код
г.
5. Сведения о государственной регистрации
г.
ОГРН:
Место регистрации
Наименование регистрирующего органа

дата «

»

дата регистрации «

дата «

»

»

г.

Для резидента - ОГРН; для нерезидента - номер свидет-ва об аккредитации филиала иностранного юридич. лица или номер свидет-ва об аккредитации
представительства. В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

ИНН:

КИО нерезидента

Укажите ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный Вашей организации. В случае, если Ваша организация является нерезидентом РФ и у
нее нет ИНН, укажите КИО (код иностранной организации).

6.¹ Адрес юридического лица (в соответствии с учредительными документами)
Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является
региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната,
квартира, офис».

7. Адрес фактического местонахождения и/или Почтовый адрес
Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является
региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната,
квартира, офис».

8. Присутствуют ли постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют
право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического
лица?
Да
Нет
9.¹ Контакты

(тел. 1) _______________________________
(Стационарный)

Факс

(тел. 2)
(Дополнительный контактный тел.)

Адрес электронной почты

Укажите контактные телефоны и факс. Номера нужно указывать без разделителей, при этом российский номер может указываться как с кодом страны (в
международном формате), так и без него, номер в любой другой стране - только в международном формате.

10. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и уставного фонда, имущества:
Укажите величину уставного капитала организации в рублях РФ. Для нерезидентов - по курсу ЦБ на дату заполнения анкеты

11. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения.
ОКАТО
12.¹ Цель установления деловых отношений и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:

Укажите цель и причину обращения в Банк, виды необходимых услуг/продуктов, в том числе предполагаемый характер деловых отношений.

13. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:
13.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода времени:
За неделю
Месяц
Квартал
Год
Кол-во операций:
Средняя сумма
операций:
Сумма операций по

снятию денежных
средств в наличной
форме:
Сумма операций,
связанных с
внешнеторговой
деятельностью:
13.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается
осуществлять через кредитную организацию (с представлением таких договоров при их наличии):

13.3. Информация об основных корреспондентах (контрагентах):

Указать наименование и ИНН контрагента и планируемый объем операций с указанным контрагентом

14. Сведения о деловой репутации:

Да

Нет

(отзывы (в произвольной письменной форме) о юр. лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в
произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

15.1.¹ Сведения о мерах, принимаемых кредитной организацией в целях ПОД/ФТ представлены в Банк:
Да
Нет
15.1. Наименование вышестоящего органа, согласовавшего Правила, и дата текущей версии:
15.2. Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банкаминерезидентами, не имеющими на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно
действующих органов управления (Shell-Banks)
Да
Нет
15.3. Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банкаминерезидентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в
международном сотрудничестве в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Да
Нет
* - Допускается принятие Анкеты финансовой организации, разработанной по собственной
форме в случае, если в ней содержится вся необходимая информация для идентификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.
В полной мере осознаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в
соответствии с действующим законодательством.
Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации, а также предоставить информацию,
идентифицирующую клиента в качестве иностранного налогоплательщика, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня направления
соответствующего запроса от Банка или официального изменения статуса клиента.
В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной Анкеты, обязуемся предоставить в КБ
«Москоммерцбанк» (АО) обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.
Даём согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, в том числе на получение дополнительной
информации.
Даём согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ
«Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №173-ФЗ), которое является одновременно согласием на передачу такой информации в
Центральный банк Российской Федерации, Росфинмониторинг, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и
надзору в области налогов и сборов.

Ф.И.О. заполнившего анкету:
Дата заполнения анкеты:

Подпись
м.п.

¹ Сбор сведений, осуществляемый при заключении корреспондентских отношений с государственным
(национальным) банком иностранного государства или межгосударственным банком.

Дополнительные сведения,
к Анкете клиента - юридического лица - нерезидента.
1. Наименование организации (полное)
2. Наименование и местонахождение кредитных организаций (в том числе и иностранных), с которыми у
юридического лица-нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из
договора банковского счета

характер и продолжительность этих отношений
3. Информация об основных контрагентах юридического лица – нерезидента
Необходимо указать наименование, ИНН (КИО нерезидента), контактные данные.

4. Информация об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента,
предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным
(уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных
учреждений

5. Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за
последний отчетный период
Необходимо указать наименование государственное учреждение, в которое представлен финансовый отчет.

сведения об источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет
Необходимо также указать реквизиты данных документов, представляемых в банк.

6. Наличие рекомендательных писем российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у
юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора
банковского счета
Необходимо указать реквизиты документов, представляемых в банк.

Сведения предоставил
Необходимо указать должность, ФИО, подпись и дату заполнения

От банка сведения принял
Должность, ФИО, подпись и дата.

