
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 
1. Документ, удостоверяющий личность (один из нижеперечисленных):  

Для граждан Российской Федерации:  
 – Паспорт гражданина Российской Федерации;  
 – Общегражданский заграничный паспорт;  
 – Паспорт моряка;  
 – Удостоверение личности военнослужащего или военный билет;  
 – Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

органом внутренних дел до оформления паспорта (форма № 2П) (срок действия не более 
2 (двух) месяцев);  

 – иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации документами, удостоверяющими личность.  

 Для иностранных граждан:  
 – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.  

 Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:  
 – вид на жительство в Российской Федерации.  

 Для иных лиц без гражданства:  
 – документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства;  

 – разрешение на временное проживание;  
 – вид на жительство;  
 – иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.  

 Для беженцев:  
 – свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное 

дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом 
иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной 
власти по миграционной службе;  

 – удостоверение беженца. 
2. Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) 

Клиента в Российской Федерации, указанную Клиентом в соответствующем 
заявлении.  

3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина, или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (один из 
нижеперечисленных);  

 – Вид на жительство;  
 – Разрешение на временное проживание;  
 – Виза;  
 – Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации.  

4. Миграционную карту – для иностранных граждан и иных лиц без гражданства;  
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).  
 
 


