Приложение № 2
к Порядку открытия, сопровождения и закрытия в АО КБ «ИС Банк» банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ,
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

1. Документы для индивидуального предпринимателя
1.1.

Документ, удостоверяющий личность
доверенных лиц (представителей).

индивидуального

предпринимателя,

иных

Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно представляют
миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Документы, подтверждающие полномочия иных доверенных лиц (представителей),
уполномоченных распоряжаться банковским счетом (включаемых в карточку с образцами
подписей и оттиска печати, если она оформляется): доверенность, удостоверенная
нотариально, о наделении лица правом открытия банковского счета и заключения договоров,
правом распоряжаться денежными средствами на банковском счете, правом подписи расчетных
документов.
Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
(регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании
которого открывается счет.
Копии налоговых деклараций (при наличии) (налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
налоговая декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения; налоговая декларация по единому налогу на вменённый доход).
Опросник (по форме Банка) - сведения для заполнения банковских форм.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати - может не оформляться, если
распоряжаться счетом только посредством использования аналога собственноручной
подписи.
Карточка может быть оформлена у нотариуса или в Банке при условии личного присутствия
подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

2. Документы для физических лиц, занимающихся частной практикой
(адвокат, нотариус и другие)
2.1
2.2.

Документы, указанные в Разделе 1 настоящего Перечня.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Для нотариусов – документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение
на должность), выдаваемые органами юстиции и лицензию на осуществление нотариальной
деятельности (при наличии).
Для адвокатов – документы, выдаваемые органами юстиции о регистрации адвоката в реестре
2.4
адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы,
необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.

