
 
  Приложение №2 

к  Программе ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» идентификации Клиента,  
Представителя Клиента, Выгодоприобретателя,  

Бенефициарного владельца. 

     

АНКЕТА Клиента –индивидуального предпринимателями 
 

Общие сведения об индивидуальном предпринимателе 

Данные физического лица    

Фамилия  

Имя  

Отчество (если имеется)  

Сведения о рождении  

дата  

место рождения  

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

наименование документа  

серия и номер  

наименование органа, выдавшего документ  

дата выдачи                                                

код подразделения  

Данные миграционной карты (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства) 

 

номер   

дата начала срока пребывания  

дата окончания срока пребывания  

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации 

наименование документа  

серия   и номер  

дата начала срока действия  

дата окончания срока действия  

Адрес места жительства (регистрации)  

Адрес места пребывания(заполняется в 
случае отличия от адреса места 
жительства) 

 

Почтовый адрес (при наличии)  

Код ОКПО  

Код ОКАТО  

ИНН  

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

 

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя   
Лица, имеющие статус адвоката указывают сведения о регистрации в реестре адвокатов, лица, 
имеющие статус нотариуса указывают сведения о документе, подтверждающем полномочия 
нотариуса 

дата регистрации  

государственный регистрационный номер  

 место регистрации  

Сведения о наличии лицензий на осуществление определенного вида деятельности или 
операций 

вид лицензии  

номер лицензии  

кем выдана  

дата выдачи  

срок действия  

перечень видов деятельности  

Номера контактных телефонов и факсов  



Адрес электронной почты  

Интернет-сайт  

Сведения о наличии бенефициарных владельцев1 (отметить нужное) 

бенефициарный владелец сам клиент 
индивидуальный предприниматель 

 

бенефициарный владелец иное лицо  (в 
случае наличия иного лица бенефициарного 
владельца сведения о нем отобразить в 
Анкете физического лица бенефициарного 
владельца) 

 

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ2 либо ИПДЛ3)  

Да, являюсь ПДЛ/ИПДЛ Нет, не являюсь ПДЛ/ИПДЛ 

наименование должности,  наименование и 
адрес работодателя  

 

Является ли  кто-либо из Ваших близких родственников4  публичным должностным 
лицом (ПДЛ либо ИПДЛ)  

Да, является ПДЛ/ИПДЛ Нет, не является ПДЛ/ИПДЛ 

степень родства либо статус супруг (супруга)  

Если Вы являетесь ИПДЛ:  

источник происхождения денежных средств  

При проведении банковских операций и 
иных сделок действуете ли Вы к выгоде 
третьего лица? (если «да»-заполните анкету 
выгодоприобретателя)  

да нет 

 

Сведения о деловой репутации 

отзывы (при наличии) от других клиентов 
Банка (характеристика отзыва, 
наименование клиента) 

 

отзывы (при наличии) о деловой репутации от 
других кредитных 
организаций(характеристика отзыва,  
наименование кредитной организации) 

 

имелись ли факты  неисполнения  
своих денежных обязательств о причине 
отсутствия денежных средств на банковских 
счетах ( перед бюджетом РФ, перед 
контрагентами, перед кредитным 
организациями и т.д.) ( указать перед кем) 

 

Сведения о присвоении рейтинга международными и национальными рейтинговыми 
агентствами 

наименование рейтингового агентства  

уровень рейтинга  

 

Сведения о количестве сотрудников (штатная 
численность/фактически) 

  

Ведение бухгалтерского учета осуществляет: 

сам индивидуальный предприниматель  

работник, ответственный за ведение бухгалтерского учета  

                                                 
1
 Бенефициарный владелец - физическое лицо, имеющее право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное 

(через третьих лиц) существенное влияния на решение, принимаемые клиентом, в частности физическое лицо имеющее возможность влиять на решения 
принимаемые клиентом об осуществлении сделок, включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на 
величину дохода клиента, а также физическое лицо,  имеющее возможность контролировать действия клиента  по иным основаниям. 
2 ПДЛ- физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации

  
физическое лицо, замещающее (занимающее) 

государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской 
Федерации. 
3
 ИПДЛ – физическое лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или 

правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, 
видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в 
указанной категории. 
4
   Близкие родственники - родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные/неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные,  



специализированная организация  

 Режим налогообложения 

 общий  

 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  

 упрощенная система налогообложения (УСНО)  

 патентная система налогообложения   

 единый налог на вмененный доход  

 
 

От имени Клиента  
____________________/_________________/ _______________________ / «____»________20__г. 
       Должность                        подпись                                    ФИО 
              М.П. 
Сведения  проверил (заполнил) _______________/______________/ ___________ / 
«____»________20__г. 
          Должность                        подпись                       ФИО 

 
 

Дополнительные сведения о клиенте  

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (отметить 
нужное) 

открытие банковского счета  

открытие банковского вклада (депозита)   

кредитование, получение банковских гарантий  

совершение операций на рынке ценных бумаг (депозитарное 
обслуживание) 

 

осуществление международных расчетов  

обслуживание зарплатного проекта   

аренда депозитарной ячейки  

иное (расшифровать)   

Предполагаемый характер операций по счетам клиента 

осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности:  

расчеты с контрагентами-резидентами на территории РФ  

выплата заработной платы сотрудникам  

уплата налоговых и других обязательных платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды РФ 

 

проведение операций с наличными денежными средствами  

осуществление внешнеэкономической деятельности  

осуществление переводов по внешнеторговым договорам (контрактам) на 
счета нерезидентов, действующих в своих интересах или в интересах 
третьих лиц, по которым ввоз товаров (ранее приобретенных у резидентов 
Республик Беларусь и Казахстан)  осуществляется с территории 
Республики Беларусь или Республики Казахстан, а контрагенты-
нерезиденты НЕ являются резидентами Республик Беларусь и Казахстан.     

 

Сфера деятельности, продолжительность работы на рынке, другая информация о 
деятельности клиента, наличие информации о клиенте в открытых источниках 
информации (СМИ, интернет, иные). 

 

 
 

Сведения об основных контрагентах 

Наименование 
организации/ФИО 

физического 
лица,ИНН 

Место 
нахождения/ 

место жительства 

Назначения 
платежей по 

расчетам между 
клиентом и 

контрагентом 

Контрагент является 
плательщиком/получателем 

денежных средств 

    

    

    

    



 

Кредитные организации, в которых находитесь на обслуживании в настоящее время 
(находились на обслуживании ранее) с указанием наименования филиала и(или) 
дополнительного офиса.  

Наименование   

1. счет действующий/ счет закрыт (нужное 
подчеркнуть) 

2. счет действующий/ счет закрыт (нужное 
подчеркнуть) 

3. счет действующий/ счет закрыт (нужное 
подчеркнуть) 

 
Сведения о планируемых операциях по счету 

Период, за 
который 

представляется 
информация 

Количество 
операций 

Сумма операций ( 
с указанием 

валюты операции) 

Сумма операций, связанная  
с переводом денежных 

средств в рамках 
внешнеторговой 

деятельности 

неделя    

месяц    

квартал    

год     

 
Сведения о планируемых получениях наличных денежных средств со счета 

Период, за 
который 

представляется 
информация 

Количество 
операций 

Сумма операций (с 
указанием валюты 

операции) 

Цели получения средств 

неделя    

месяц    

квартал    

год     

 
 
От имени Клиента  
____________________/_________________/ _______________________ / «____»________20__г. 
       Должность                        подпись                                    ФИО 
              М.П. 
Сведения  проверил (заполнил) __________/_________________/______________ / 
«____»________20__г.            Должность                        подпись                       ФИО 
           

 
 


