Обязательно указывается
ПОЛНОЕ наименование
Обязательно заполнение
КАЖДОГО подпункта.
В п. 2.1.-2.4. указываются
ПЛАНИРУЕМЫЕ значения.
В п. 2.3. необходимо отразить
реальный объем планируемых
операций по счету. При
существенном превышении
фактических объемов над планом
могут быть запрошены
документы по причине
несоответствия заявленному
характеру операций
П. 2.4.:по р/сч рекомендуется
проведение налоговых и иных
обязательных платежей,
операций, подтверждающих
хозяйственную деятельность

«Нет данных / Не
планируется» указывается при
сроке регистрации компании
менее 3х мес. / для
некоммерческих организаций

По официальной штатносписочной численности
персонала
Общая сумма не может
превышать 100%.
Доля операций указывается,
если проставлена отметка в
соответствующем поле в п.
2.1. и 2.4.

При проставлении отметки
в одном из пунктов
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно
приложить указанные
документы.
Не заполняется, если
заполнен п.3.3.1.

Если не заполнен п. 3.3. заполняется значением
«положительная»
П. 3.4.: Указывается
применяемая на дату
заполнения система
налогообложения

ОБЯЗАТЕЛЬНО
указываются ранее
обслуживающие банки и
причины закрытия счетов
Заполняется ТОЛЬКО, если
срок регистрации
компании/ИП менее 3х мес.
В п. 4.1.-4.3. значение «нет»
заполняется, если ни один из
учредителей (физических
лиц) не имеет доли более
25% в уставном капитале,
нет косвенных владельцев
(через третьих лиц), нет
третьего лица, которое
имеет возможность
контролировать действия
компании. Анкету
бенефициарного владельца в
этом случае, нужно
заполнить на физическое
лицо, которое является
единоличным
исполнительным органом
компании.
Для ИП: п. 4.1.-4.2. – всегда
указывается «нет», п. 4.3. –
всегда «да».
В п. 4.4. указывается «да»
при наличии действующих
договоров комиссии,
поручения, доверительного
управления, агентских
договоров, страховых
полисов.
В п. 5.2.-5.3. значение «нет»
заполняется, если Клиент
не является организацией
финансового рынка и не
Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим
лицом либо имеет
осуществляет
активную
возможность контролировать действия клиента.
деятельность.

Основанием для признания физического лица бенефициарным владельцем является установление в отношении него одного из следующих факторов:

физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса;

физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об
осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента;

Выгодоприобретатель – лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении
банковских операций и иных сделок.
Договор комиссии - одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Выгодоприобретатель - Комитент;
Агентский договор - одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.
Выгодоприобретатель - Принципал;
Договор поручения - одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Выгодоприобретатель - Доверитель;
Договор доверительного управления - одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица. Выгодоприобретатель - Учредитель управления или иное указанное им в договоре в качестве выгодоприобретателя;
Страховой полис (в сфере страхового бизнеса) – Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, получающее выплаты по условиям договора:
- лицо, которому был причинён вред, пострадавший (при страховании гражданской ответственности). Например, владелец машины, разбитой в результате дорожно-транспортного происшествия по вине застрахованного, сбитый пешеход, сосед с
нижнего этажа, квартира которого подверглась затоплению из-за прорыва трубы в квартире застрахованного;
-лицо, понесшее убытки в результате неисполнения застрахованным договорных обязательств (при страховании ответственности по договору). Например, заказчик партии товара, если застрахованный занимается производством или доставкой;
- сам страхователь (при страховании предпринимательского риска), если он организовал собственный бизнес и застраховал его на определённую сумму;
собственник или хранитель залога (при страховании залогового имущества). Владелец ипотечной квартиры или банк, в сейфе которого находятся, например, ценные бумаги, принятые на хранение в качестве залога.
Организация финансового рынка - организация или структура без образования юридического лица, которая принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления
иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента: банки, страховые организации, брокеры, депозитарии, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды и т.п.
Организация признается осуществляющей активную деятельность в любом из следующих случаев:
- за предыдущий календарный год менее 50 % доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50 % активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения
доходов от пассивной деятельности;
- акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже;
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах (под прямым или
косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей
клиента, обращаются на организованных торгах (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 % долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из
перечисленных организаций;
- клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или
осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
- клиент является вновь созданным лицом;
- клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией
финансового рынка;
- клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.
Пассивные операции: дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду / субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты
(аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);
превышение доходов над расходами от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные аналогичные доходы.

Разделы 2 и 3 заполняются на КАЖДОГО выгодоприобретателя и
бенефициарного владельца
(указано «да» в разд. 4 опросного листа).
Если в п.п. 4.1.-4.3 опросного листа указано «нет», то данные о
бенефициарном владельце указываются в отношении единоличного
исполнительного органа.
Разделы копируются необходимое количество раз.

Для ИП: В Разделе 2 всегда указываются данные самого ИП. (при отсутствии
иного бенефициарного владельца).

Обязательно
указывается
ПОЛНОЕ
бенефициарного
наименование.
Если одно лицо является
выгодоприобретателем и
бенефициарным
владельцем,
проставляются обе
отметки «V»

В соответствии с
документом,
удостоверяющим
личность
П.п. 2.4.1-2.4.2.
заполняются в случае
пребывания
(проживания)
иностранного
гражданина или лица без
гражданства на
территории РФ.

Обязательно для
выгодоприобретателя
Указывается вид договора:
- договор комиссии
- агентский договор
- договор поручения
- договор доверительного
управления
- страховой полис
а также его номер и дата

Обязательно для
бенефициарного
владельца

Обязательно
указывается ПОЛНОЕ
наименование.

Город и область адреса
(местонахождения)

Адрес местонахождения
(п. 3.6.).

Указывается вид договора:
- договор комиссии
- агентский договор
- договор поручения
- договор доверительного
управления
- страховой полис
а также его номер и дата

