
 

Анкета клиента банка – юридического лица 

Наименования полей Значения полей 

Номер лицевого счета клиента (заполняется банком)  
Полное наименование 
 
 
 

 
 

Сокращенное наименование  
 
 

 

Наименование на иностранном языке 
 

 

Организационно - правовая форма   
ИНН налогоплательщика – для резидента / ИНН 
налогоплательщика или код иностранной организации для 
нерезидента/ 

 

Регистрационный номер  
 

 

Дата государственной регистрации 
 

 

Наименование регистрирующего органа и место 
государственной регистрации (ИМНС): 

 

 Страна  
 область (республика, край)  
 населенный пункт (город, село)  
 район города 
 

 

Адрес местонахождения:  
 код страны (территории)  
 страна  
 область (республика, край)  
 район  
 населенный пункт (город, село)  
 улица  
 дом  
 корпус  
 квартира  
Почтовый адрес:  
 страна  

 область (республика, край)  

 район  

 населенный пункт (город, село)  
 улица  
 дом  
 корпус  
 квартира  
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

1. вид  лицензируемой деятельности  
 

 

 номер,  дата выдачи лицензии  

 кем выдана,  срок действия  

2. вид  лицензируемой деятельности  
 

 

 номер,  дата выдачи лицензии  

 кем выдана,  срок действия 
 
 

 



Наименования полей Значения полей 

 
 
 
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического 
лица) 
 структура  

 
 

 персональный состав  
 
 

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине 
уставного фонда, имущества 

 величина зарегистрированного и 
оплаченного уставного (складочного) 
капитала 

 

 величина уставного фонда  
 величина имущества  
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно 
действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени 
юридического лица без доверенности /отметить нужное/ 
 по своему местонахождению юридического лица присутствует его постоянно действующий орган 
управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица 
без доверенности 

 

 по своему местонахождению юридического лица отсутствует его постоянно действующий орган 
управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица 
без доверенности 

 

Коды форм федерального государственного 
статистического наблюдения  (ОКПО) 

 

Должности и ФИО первых лиц  
 
 

Номера контактных телефонов и факсов   
 
 

Основные виды деятельности (в том числе 
производимые товары, выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) 
 

 

Подпись клиента М. П. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 
(включая обоснование оценки Риска) 

 
Дата открытия первого счета  

Дата обновления анкеты банком  

Сотрудник, открывший счет /ФИО/  

Сотрудник, утвердивший счет /ФИО/  Начальник операционного зала       Шопина Н.В. 

Куратор счета /ФИО/  

Сотрудник, заполнивший анкету /на бумажном 
носителе либо в электронном виде/ - ФИО, подпись 

 

 


