
Перечень документов, представляемых в Банк физическим лицом – иностранным гражданином или лицом 
без гражданства  для открытия текущего счета:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт);

2. Карточка образцов подписей;

3. Документы,  подтверждающие  полномочия  лиц,  указанных  в  карточке,  на  распоряжение  денежными 

средствами,  находящимися  на  банковском  счете  (если  такие  полномочия  передаются  третьим  лицам)  – 

доверенность,  нотариально  удостоверенная,  либо  доверенности,  приравненные  законодательством  Российской 

Федерации к нотариально удостоверенным, а именно:

а)  доверенности  военнослужащих  и  других  лиц,  находящихся  на  излечении  в  госпиталях,  санаториях  и 

других  военно-лечебных  учреждениях,  удостоверенные  начальником  такого  учреждения,  его  заместителем  по 

медицинской части, старшим или дежурным врачом;

б)  доверенности  военнослужащих,  а  в  пунктах  дислокации  воинских  частей,  соединений,  учреждений  и 

военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, 

также  доверенности  рабочих  и  служащих,  членов  их  семей  и  членов  семей  военнослужащих,  удостоверенные 

командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

в)  доверенности  лиц,  находящихся  в  местах  лишения  свободы,  удостоверенные  начальником 

соответствующего места лишения свободы;

г) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты 

населения,  удостоверенные  администрацией  этого  учреждения  или  руководителем  (его  заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенность на получение представителем гражданина денежных средств с его текущего банковского счета 

может быть удостоверена Банком в установленном им порядке.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

5. Заявление на открытие текущего счета по форме, установленной Банком;

6. Анкету физического лица по установленной Банком форме;

7. Миграционная карта и(или) документ,  подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

в  Российской  Федерации  являются  виза  и  миграционная  карта  по  форме,  установленной  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.08.2004 г. № 413 «О миграционной карте».

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание 

в Российской Федерации являются вид на жительство иностранного гражданина (бланки серии «82» и «83») и вид 

на жительство лица без  гражданства (бланки серии «80» и «81»)  (Приложения 1 и 2 к «Положению о выдаче 

иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства  вида  на  жительство»,  утвержденному  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 г. №794).


