
 

                                                                                        
 

 

Перечень документов, предоставляемых клиентами – юридическими 

лицами в Банк для открытия банковского счета  

Согласно Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов 

клиентов, утвержденным Постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207: 

1. Клиентам – юридическим лицам - резидентам Республики Казахстан и их 

филиалам и представительствам:  

- документ с образцами подписей - 2 экземпляра (не требуется нотариальное 

удостоверение, за исключением, если Клиент по собственной инициативе заверил 

документ нотариально). Субъекты частного предпринимательства предоставляют 

в Банк документ с образцами подписей без печати; 

- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) 

личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать 

платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего 

счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с ДОП;  

- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или 

представительства общественного или религиозного объединения, избранного 

(назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или 

религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве 

(для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений); 

- копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала 

или представительства (для филиалов и представительств иных организационно-

правовых форм юридических лиц); 

- разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета 

в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 

декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его 

кассового обслуживания», зарегистрированным в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 9934, (для государственных 

учреждений, финансируемых из государственного бюджета). 

2. Клиентам - юридическим лицам-нерезидентам Республики Казахстан, 

осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через филиал, 

представительство: 

- документ с образцами подписей - 2 экземпляра (не требуется нотариальное 

удостоверение, за исключением, если Клиент по собственной инициативе заверил 

документ нотариально); 

- оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового 

реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию 

об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном 

номере, дате и месте регистрации, заверенные переводом на казахский или 

русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо 

апостилированные; 

- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) 

личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать 
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платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего 

счета Клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с 

документом с образцами подписей. 

3. Для ликвидируемых банков, страховых/перестраховочных организаций, их 

филиалов (далее - финансовая организация): 

- документ с образцами подписей - 2 экземпляра (не требуется нотариальное 

удостоверение, за исключением, если Клиент по собственной инициативе заверил 

документ нотариально); 

- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) 

личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать 

платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего 

счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с 

документом с образцами подписей; 

- копию решения суда о ликвидации финансовой организации и назначении 

ликвидационной комиссии; 

- копию решения Национального Банка о назначении ликвидационной 

комиссии; 

- копию решения Национального Банка о лишении лицензии на проведение 

банковских и иных операций либо на право осуществления страховой 

деятельности; 

- копию документа, содержащего БИН Клиента. 

4. Для иностранных дипломатических и консульских представительств: 

- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) 

личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать 

платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего 

счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с 

документом с образцами подписей; 

- копию ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского 

представительства. 

 

Согласно Закону ПОД/ФТ и Правилам ПОД/ФТ: 

- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт 

прохождения учетной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 

учетной регистрации (перерегистрации) филиала/представительства 

юридического лица; 

- учредительные документы (устав, учредительный договор (при наличии) 

либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности Клиента на 

основании типового устава, документ, подтверждающий приобретение 100% доли 

в уставном капитале (акционерными обществами не предоставляется) - в случае 

изменения состава участников, решение/протокол общего собрания участников) и 

(или) выписка из реестра держателей ценных бумаг, справку о 

зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве 

юридического лица, справку о всех регистрационных действиях юридического 

лица, филиала или представительства юридического лица; 

- документы, удостоверяющие личность, либо подтверждающие факт 

прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей 

(участников) юридического лица (за исключением документов учредителей 



(участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение 

реестра участников которых осуществляется единым регистратором), а также 

документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников 

юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник 

является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании 

выписки из реестра акционеров (участников); 

- документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица; 

- разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется 

посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с 

Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»); 

      -документы, подтверждающие полномочия должностного (-ых) лица (лиц) 

лиц, на совершение действий от имени клиента без доверенности, в том числе на 

подписание документов юридического лица на совершение операций с деньгами 

и (или) иным имуществом. 
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