
  

 

 

Анкета Клиента – юридического лица (выгодоприобретателя – юридического лица), 

заполняемая клиентом 

I. РАЗДЕЛ  «Общие данные» 

1.Полное наименование 

(фирменное наименование)  

 

2.Сокращенное наименование 

(фирменное наименование) 

 

3.Наименование (полное и (или) 

сокращенное) на иностранных 

языках (при наличии) 

 

4.Организационно-правовая 

форма юридического лица 

 

5. ИНН (для резидента)   

6. КИО или ИНН (после 24 декабря 

2010) (для нерезидента)   

 

7.Сведения о государственной регистрации юридического лица 

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) (для резидента) 

Дата регистрации 

Наименование 

регистрирующего органа 

/Номер свидетельства 

Место государственной 

регистрации 

    

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического 

лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту 

нахождения и регистрации (для нерезидента) 

 

8.Адрес юридического лица 

Адрес: Настоящим подтверждаем 

присутствие постоянно 

действующего органа 

управления/иного органа или лица, 

которые имеют право действовать 

от имени Клиента без 

доверенности, по указанному выше 

адресу юридического лица 

☐ДА ☐ НЕТ 

9.Адрес электронной почты/сайт 

(при наличии) 

 10.Номера контактных 

телефонов и факсов  

(с указанием кода города) 

(при наличии) 

 

 

11. Код в соответствии с 

Общероссийским 

классификатором объектов 

административно-

территориального деления  

(при наличии) 

 

12. Банковский 

идентификационный код (для 

кредитный организаций – 

резидентов)  

 

13. Код юридического лица в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором предприятий 

и организаций (при наличии) 

 



14.Сведения о величине 

уставного (складочного) 

капитала или величине 

уставного фонда, имущества 

 

15.Сфера деятельности/отрасль 

производства 

(в соответствии с ОКВЭД) 

☐ Предоставление услуг 

☐ Оптовая / Розничная Торговля  (нужное подчеркнуть)   

☐ Строительство 

☐ Энергетика 

☐ Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая 

деятельность по реализации оружия 

☐ Туристская деятельность (туроператорская и турагентская 

деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) 

☐ Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы  искусства, 

антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть)  

☐ Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных 

заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению 

лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том 

числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; 

☐ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными 

камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и 

драгоценные камни и ломом таких изделий 

☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание 

посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 

☐ Благотворительная деятельность 

☐ Иная (указать какая)________________________________  

16.Сведения о лицензиях на 

право осуществления 

деятельности, подлежащей 

лицензированию 

Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей 

деятельности (операций) 

☐ Да                       ☐ Нет 

Если да, то укажите:  

Количество лицензий  

Вид лицензии  

Номер лицензии  

Дата выдачи  лицензии    

Наименование органа, 

выдавшего лицензию  

 

Срок действия лицензии  

Перечень видов  

лицензируемой деятельности, 

приведенной в лицензии 

 

17.Сведения о деловой 

репутации (нужное отметить) 

☐ Отзыв(ы) в произвольной форме других клиентов НПФ                                       

☐ Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных 

организаций или НФО, в которых юридическое лицо находилось (находится) на 

обслуживании                                                                                                                         

☐ Отзыв(ы) не предоставлены 

18.Сведения (документы) о финансовом положении 

Допустимо указание  одного из видов сведений:  «Сведения о финансовом положении» или «Документы о финансовом 

положении» 

☐ Сведения о финансовом положении: 

Допустимо указание  одного из видов сведений 

☐ Документы о финансовом положении:      

Допустимо указание  одного из видов документов 



производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 

в отношении клиента по состоянию на дату 

предоставления документов в Фонд 

(нужное отметить) 

☐ не ведется         ☐   ведется 

процедура ликвидации в отношении клиента по 

состоянию на дату представления документов в Фонд  

(нужное  отметить) 

☐ не проводится ☐ проводится  

вступившие в силу решения судебных органов в 

отношении клиента о признании его несостоятельным 

(банкротом) по состоянию на дату предоставления 

документов в Фонд (нужное  отметить)    

☐ отсутствуют       ☐ имеются 

факты неисполнения клиентом своих денежных 

обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах по состоянию на дату предоставления 

документов Фонд (нужное  отметить) 

☐ отсутствуют              ☐ имеются 

☐ данные о рейтинге клиента, размещенные в сети 

"Интернет" на сайтах международных рейтинговых 

агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's 

Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых 

агентств  

(при наличии указать агентство и показатель рейтинга) 

__________________________________________________ 

☐ копия годовой бухгалтерской отчетности  

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате). 

☐ копия годовой (либо квартальной) налоговой 

декларации с отметками налогового органа об их 

принятии или без такой отметки с приложением либо 

копии квитанции об отправке заказного письма с описью 

вложения (при направлении по почте), либо копии 

подтверждения отправки на бумажных носителях (при 

передаче в электронном виде). 

☐ аудиторское заключение (копия аудиторского 

заключения на годовой отчет за прошедший год, в 

котором подтверждаются достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации/международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). 

☐ справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная 

налоговым органом. 

 

 

☐ документы не предоставляются 

19. Сведения о целях финансово-

хозяйственной деятельности 

(сведения о планируемых 

операциях), сведения о целях 

установления и предполагаемом 

характере деловых отношений 

Цели финансово-хозяйственной деятельности Организации (в том числе в 

соответствии с учредительными документами):______________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сведения о планируемых операциях (периодичность и размер уплачиваемых 

взносов) __________________________________________________________ 

 

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых 

отношений 

____________________________________________________________ 

20. Сведения об источниках 

происхождения денежных средств и 

(или) иного имущества  

 

II. Раздел «Выгодоприобретатели» 

☐ Нет (клиент не действует к выгоде других лиц при проведении операций с денежными средствами в рамках 

договора, заключенного с АО НПФ «СБЕРФОНД»), все  платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет) 

☐ Есть  (Планируются действия к выгоде других лиц при проведении операций с денежными средствами в 

рамках договора, заключенного с АО НПФ «СБЕРФОНД») 

 ____________________________________________(указывается наименование юридического лица или ФИО 

физического лица, к выгоде которого действует Организация) 

При ответе ЕСТЬ необходимо предоставить сведения о выгодоприобретателе, заполнив  Анкету 

Выгодоприобретателя – юридического лица (если выгодоприобретатель – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО) или Сведения, 

получаемые с целью идентификации Выгодоприобретателя–физического лица (если Выгодоприобретатель является 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 

 

III. Раздел «Сведения об органах юридического лица» 

Орган управления организации 

в соответствии с 

учредительными документами 

(нужное  отметить) 

Персональный состав органов управления  

☐Общее собрание   

☐ Совет директоров  



☐Единоличный 

исполнительный орган 

(Президент, директор, 

генеральный директор и др.) 

 

 ☐ Коллегиальный орган 

(Правление, дирекция и др.) 

 

 

IV. РАЗДЕЛ «Сведения об участниках/акционерах юридического лица (владеющих более 1 % 

уставного капитала)» 

ФИО/Краткое наименование 

 

 

V. РАЗДЕЛ «Сведения о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ» 

 

 

 

Руководитель организации/  

Уполномоченное лицо                     _____________________/ 

                                                          (подпись)     М.П.     (Ф.И.О. полностью) 

                                       

  «__» _________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если  организация является одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить), сведения о 

бенефициарных лицах предоставлять НЕ  ТРЕБУЕТСЯ:  

☐ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, 

учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом; 

☐ государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо 

муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; 

☐ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей 

иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью; 

☐эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг 

☐ иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, 

входящей в перечень, утвержденный Банком России. 

Наличие бенефициарных владельцев в целях 115-ФЗ 

Бенефициарный владелец - физическое  лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих 

лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет 

возможность контролировать действия Вашей организации либо прямо или косвенно контролирует действия 

клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом 

☐Да, имее(ю)тся  

(необходимо заполнить «Сведения, получаемые 

с целью идентификации бенефициарных владельцев  

клиента (на каждого бенефициарного владельца 

отдельно) 

☐Отсутствует, бенефициарным владельцем 

признается единоличный исполнительный орган 

(Генеральный директор, Исполнительный директор, 

Президент и т.п.) 

(необходимо заполнить «Сведения, получаемые с целью 

идентификации бенефициарных владельцев  клиента» в 

отношение лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа) 



 

 

Приложение № 4 

к Правилам по ПОД/ФТ 

 

Сведения, получаемые с целью установления бенефициарных владельцев  

клиента-юридического лица 

 

 

Настоящим     ________________________________________________   (указывается полное наименование 

организации, ФИО клиента) сообщает  информацию о  бенефициарном владельце - физическом лице, 

которое 

 

☐ в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, несколько 

юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 

25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом) 

___________________________________________________________________________ 

(в этом случае указывается размер доли в капитале клиента) 

 

☐ имеет возможность контролировать действия клиента 

___________________________________________________________________________ 

(в этом случае указывается механизм контроля за действиями клиента) 

 

☐ у организации отсутствуют вышеуказанные категории лиц и на основании пп.2 п.1 ст. 7 Федерального 

закона № 115-ФЗ бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента 

 

____________________________________________________________________________ 

(указывается единоличный исполнительный орган или должность представителя организации, 

выполняющей функции исполнительного органа клиента) 

 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии 

последнего)  бенефициарного владельца  

 

2. Гражданство ☐ Российская Федерация  ☐ США ☐ Иное: _______________________ 

3.Дата и место 

рождения 
 

СНИЛС ____-____-____ 

4.Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Наименование 

документа 

Серия 

(при 

наличии) 

Номер 

докуме

нта 

Дата выдачи 

документа 

Наименование органа, 

выдавшего документ 

Код подразделения 

(при наличии ) 

      

5.Данные миграционной карты 

 (для иностранного гражданина и лица без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации) 

Номер карты Дата начала  срока пребывания Дата окончания срока пребывания 

   

6.Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства 

 на пребывание (проживание) в РФ ______________________________________________________________________ 

                                (наименование документа) 

Серия (если имеется) Номер документа Дата начала срока действия 

 права пребывания (проживания) 

Дата окончания срока действия  

права пребывания (проживания) 

    

7. Адрес места жительства (регистрации)  

 

8. Адрес места пребывания  (фактического 

проживания) 

 

9. Идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 

 

10. Номера контактных телефонов и факсов 

(при наличии) 
 

11. Является иностранным публичным 

должностным лицом (ИПДЛ), должностным  

лицом публичных международных организаций 

☐ НЕТ    ☐ДА 

При ответе «ДА» указывается должность:__________________ 



12. Является публичным должностным лицом 

(лицом, занимающим должности, указанные  

☐ НЕТ    ☐ДА 
При ответе «ДА» отметить соответствующие поля: 

☐ Глава органа исполнительной (административной) власти 

☐ Представитель органа исполнительной (административной) власти 

☐ Глава органа законодательной власти, его заместитель 

☐ Представитель органа законодательной власти, его заместитель 

☐ Глава органа судебной власти государства, его заместитель 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность члена Совета 

директоров Центрального Банка Российской Федерации 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность  в государственной 

корпорации и иной организации, созданной Российской Федерации на 

основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, 
определяемых Президентом Российской Федерации 

☐ Представитель органа судебной власти государства 

☐ Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель 

☐ Лидер официально зарегистрированной политической партии 

движения, его заместитель 

☐ Глава религиозной организации (осуществляющей государственные 

управленческие функции), его заместитель 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность федеральной 

государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 
осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации 

☐ Иная (укажите занимаемую должность/титул, звание/сан/) 

_____________________________ 

 

13. Является родственником ИПДЛ, 

должностного лица публичных международных 

организаций, лица, занимающего должности, 

указанные в пункте 12 

☐ НЕТ    ☐ДА 

При ответе «ДА» указывается Ф.И.О., степень родства, 

занимаемая должность лица, в родстве с которым состоит 

Бенефициарный владелец______________________________ 

 

Руководитель организации/  

Уполномоченное лицо                               _____________________/ 

                                                          (подпись)     М.П.                   (Ф.И.О. полностью) 

                                       

  «__» _________ 20__ г.                                  
 

  



 

Приложение № 5 

к Правилам по ПОД/ФТ 

 

Сведения, получаемые с целью идентификации Представителя  

клиента – юридического лица 

 

I. РАЗДЕЛ  «Общие данные» 

1.Полное наименование  

(фирменное наименование) 

 

2.Сокращенное наименование 

(фирменное наименование) 

 

3.Наименование (полное и (или) 

сокращенное) на иностранных 

языках (при наличии) 

 

4.Организационно-правовая 

форма юридического лица 

 

5.ИНН (для резидента)   

6. КИО или ИНН (после 24 декабря 

2010) (для нерезидента)   

 

7.Сведения о государственной регистрации юридического лица 

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) (для резидента) 

Дата регистрации 

Наименование 

регистрирующего 

органа/Номер свидетельства  

Место государственной  

регистрации 

    

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического 

лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту 

нахождения и регистрации (для нерезидентов) 

 

8.Адрес юридического лица 

Адрес: Настоящим подтверждаем 

присутствие постоянно 

действующего органа 

управления/иного органа или лица, 

которые имеют право действовать 

от имени Клиента без 

доверенности, по указанному выше 

адресу юридического лица 

☐ДА ☐ НЕТ 

9.Адрес электронной почты/сайт 

(при наличии) 

 10.Номера контактных 

телефонов и факсов (с 

указанием кода города) 

(при наличии) 

 

 

11. Код в соответствии с 

Общероссийским 

классификатором объектов 

административно-

территориального деления (при 

наличии) 

 

12. Банковский 

идентификационный код (для 

кредитный организаций – 

резидентов)  

 

 

 



13. Код юридического лица в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором предприятий 

и организаций (при наличии) 

 

14.Сведения о величине 

уставного (складочного) 

капитала или величине 

уставного фонда, имущества 

 

15.Сфера деятельности/отрасль 

производства 

(в соответствии с ОКВЭД) 

☐ Предоставление услуг 

☐ Оптовая / Розничная Торговля  (нужное подчеркнуть)   

☐ Строительство 

☐ Энергетика 

☐ Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая 

деятельность по реализации оружия 

☐ Туристская деятельность (туроператорская и турагентская 

деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) 

☐ Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы  искусства, 

антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть)  

☐ Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных 

заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению 

лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том 

числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; 

☐ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными 

камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы 

и драгоценные камни и ломом таких изделий 

☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание 

посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 

☐ Благотворительная деятельность 

☐ Иная (указать какая)________________________________  

16.Сведения о лицензиях на 

право осуществления 

деятельности, подлежащей 

лицензированию 

Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей 

деятельности (операций) 

☐ Да                       ☐ Нет 

Если да, то укажите:  

Количество лицензий  

Вид лицензии  

Номер лицензии  

Дата выдачи  лицензии    

Наименование органа, 

выдавшего лицензию  

 

Срок действия лицензии  

Перечень видов  

лицензируемой деятельности, 

приведенной в лицензии 

 

II. Раздел «Сведения об органах управления» 

Орган управления организации в 

соответствии с учредительными 

документами 

(нужное  отметить) 

Персональный состав органов управления 

☐Общее собрание   

☐ Совет директоров  

☐Единоличный 

исполнительный орган 

(Президент, директор, 

генеральный директор и др.) 

 

 ☐ Коллегиальный орган 

(Правление, дирекция и др.) 

 

 

 

 



III. РАЗДЕЛ «Сведения об участниках/акционерах юридического лица (владеющих более 1 % 

уставного капитала)» 

ФИО/Краткое наименование 

 

 

 

Руководитель организации/  

Уполномоченное лицо                               _____________________/ 

                                                          (подпись)     М.П.                   (Ф.И.О. полностью) 

                                       

  «__» _________ 20__ г.                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к Правилам по ПОД/ФТ 

 

Сведения, получаемые с целью идентификации 

 Выгодоприобретателя–физического лица  

Настоящим     ________________________________________________   (указывается полное наименование 

организации, ФИО клиента) сообщает  информацию о  своем  Выгодоприобретателе: 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)  

Представителя  

 

2. Гражданство ☐ Российская Федерация  ☐ США ☐ Иное: _______________________ 

3.Дата и место 

рождения 

 

СНИЛС ____-____-____ 

4.Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Наименование 

 документа 

Серия 

(при 

наличии) 

Номер 

документ

а 

Дата выдачи 

документа 

Наименование органа, 

выдавшего документ 

Код подразделения (при 

наличии) 

      

5.Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации) 

Номер карты Дата начала  срока пребывания Дата окончания срока пребывания 

   

6.Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства 

 на пребывание (проживание) в РФ ______________________________________________________________________ 

                                (наименование документа) 

Серия (если имеется) Номер документа Дата начала срока действия 

 права пребывания (проживания) 

Дата окончания срока действия  

права пребывания (проживания) 

    

7. Адрес места жительства (регистрации)  

 

8. Адрес места пребывания  (фактического 

проживания) 

 

9. Идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии) 

 

10. Номера контактных телефонов и факсов (при 

наличии 

 

11. Является иностранным публичным 

должностным лицом (ИПДЛ), должностным  лицом 

публичных международных организаций 

☐ НЕТ    ☐ДА 

При ответе «ДА» указывается должность:__________________ 

12. Является публичным должностным лицом 

(лицом, занимающим должности, указанные 

должности) 

☐ НЕТ    ☐ДА 
При ответе «ДА» отметить соответствующие поля: 

☐ Глава органа исполнительной (административной) власти 

☐ Представитель органа исполнительной (административной) власти 

☐ Глава органа законодательной власти, его заместитель 

☐ Представитель органа законодательной власти, его заместитель 

☐ Глава органа судебной власти государства, его заместитель 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность члена Совета директоров 

Центрального Банка Российской Федерации 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность  в государственной 

корпорации и иной организации, созданной Российской Федерации на основании 

федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемых 
Президентом Российской Федерации 

☐ Представитель органа судебной власти государства 

☐ Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель 

☐ Лидер официально зарегистрированной политической партии 

движения, его заместитель 

☐ Глава религиозной организации (осуществляющей государственные 

управленческие функции), его заместитель 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность федеральной 

государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 
осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации 

☐ Иная (укажите занимаемую должность/титул, звание/сан/) 

_____________________________ 



 

13. Является родственником ИПДЛ, должностного 

лица публичных международных организаций, 

лица, занимающего должности, указанные в пункте 

12 

☐ НЕТ    ☐ДА 

При ответе «ДА» указывается Ф.И.О., степень родства, 

занимаемая должность лица, в родстве с которым состоит 

Выгодоприобретатель_____________________________________ 

 

Руководитель организации/  

Уполномоченное лицо                     _____________________/ 

  «__» _________ 20__ г.                          (подпись)     М.П.       (Ф.И.О. полностью) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к Правилам по ПОД/ФТ 

 

 

Сведения, получаемые с целью идентификации Представителя  

клиента  
Настоящим     ________________________________________________   (указывается полное наименование 

организации, ФИО клиента) сообщает  информацию о  своем  Представителе: 

 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии 

последнего)  Представителя  

 

2. Гражданство ☐ Российская Федерация  ☐ США ☐ Иное: _______________________ 

3.Дата и место 

рождения 

 

СНИЛС ____-____-____ 

4.Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Наименование 

документа  

Серия 

(при 

наличии) 

Номер 

докуме

нта 

Дата выдачи 

документа 

Наименование органа, 

выдавшего документ 

Код подразделения 

(при наличии) 

      

5.Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации) 

Номер карты Дата начала  срока пребывания Дата окончания срока пребывания 

   

6.Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства 

 на пребывание (проживание) в РФ ______________________________________________________________________ 

                                (наименование документа) 

Серия (если имеется) Номер документа Дата начала срока действия 

 права пребывания (проживания) 

Дата окончания срока действия  

права пребывания (проживания) 

    

7. Адрес места жительства (регистрации)  

 

8. Адрес места пребывания  (фактического 

проживания) 

 

9. Идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 

 

10. Номера контактных телефонов и факсов 

(при наличии) 

 

11. Является иностранным публичным 

должностным лицом (ИПДЛ), должностным  

лицом публичных международных 

организаций 

☐ НЕТ    ☐ДА 

При ответе «ДА» указывается должность:__________________ 

12. Является публичным должностным 

лицом (лицом, занимающим должности, 

указанные должности) 

☐ НЕТ    ☐ДА 
При ответе «ДА» отметить соответствующие поля: 

☐ Глава органа исполнительной (административной) власти 

☐ Представитель органа исполнительной (административной) власти 

☐ Глава органа законодательной власти, его заместитель 

☐ Представитель органа законодательной власти, его заместитель 

☐ Глава органа судебной власти государства, его заместитель 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность члена Совета директоров 

Центрального Банка Российской Федерации 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность  в государственной 

корпорации и иной организации, созданной Российской Федерации на 
основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, 

определяемых Президентом Российской Федерации 

☐ Представитель органа судебной власти государства 

☐ Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель 

☐ Лидер официально зарегистрированной политической партии 

движения, его заместитель 

☐ Глава религиозной организации (осуществляющей государственные 

управленческие функции), его заместитель 

☐ Лицо, замещающее/занимающее должность федеральной 

государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой 

осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством 



Российской Федерации 

☐ Иная (укажите занимаемую должность/титул, звание/сан/) 

_____________________________ 

 

13. Является родственником ИПДЛ, 

должностного лица публичных 

международных организаций, лица, 

занимающего должности, указанные в 

пункте 12 

☐ НЕТ    ☐ДА 

При ответе «ДА» указывается Ф.И.О., степень родства, 

занимаемая должность лица, в родстве с которым состоит 

Представитель__________________________________________ 

14.Наименование, дата выдачи, срок 

действия, номер документа, на котором 

основаны полномочия Представителя  

клиента 

 

 

Руководитель организации/  

Уполномоченное лицо                           _____________________/ 

                                                          (подпись)     М.П.       (Ф.И.О. полностью) 

                                       

  «__» _________ 20__ г.                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

к Правилам по ПОД/ФТ 

 

Сведения, получаемые с целью идентификации  

клиента –    иностранной  структуры   без   образования   юридического   лица 

 

I. РАЗДЕЛ  «Общие данные» 

1.Полное наименование  

(фирменное наименование) 

 

2.Сокращенное наименование 

(фирменное наименование) 

 

3.Наименование (полное и (или) 

сокращенное) на иностранных 

языках (при наличии) 

 

4.Организационно-правовая 

форма  

 

5. Код (коды) (при наличии) в 

государстве (на территории) ее 

регистрации (инкорпорации) в 

качестве налогоплательщика (или 

его (их) аналоги)  

 

6.Сведения о  государственной регистрации  

Регистрационный номер (номера) 

(при наличии) в государстве ее 

регистрации (инкорпорации) при 

регистрации (инкорпорации) 

 

7. Место ведения основной деятельности  иностранной структуры без образования юридического лица 

 

8.Адрес электронной почты/сайт 

(при наличии) 

 9.Номера контактных 

телефонов и факсов (с 

указанием кода города) 

(при наличии) 

 

 

10. Код в соответствии с 

Общероссийским 

классификатором объектов 

административно-

территориального деления (при 

наличии) 

 

11. Состав имущества, 

находящегося в управлении 

(собственности) 

 

12. ФИО (при наличии) 

(наименование) и адрес места 

жительства (места нахождения) 

учредителей и доверительного 

собственника (управляющего) 

 



13.Сфера деятельности/отрасль 

производства 

 

☐ Предоставление услуг 

☐ Оптовая / Розничная Торговля  (нужное подчеркнуть)   

☐ Строительство 

☐ Энергетика 

☐ Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая 

деятельность по реализации оружия 

☐ Туристская деятельность (туроператорская и турагентская 

деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) 

☐ Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы  искусства, 

антиквариат, мебель) (нужное подчеркнуть)  

☐ Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных 

заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению 

лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том 

числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; 

☐ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными 

камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и 

драгоценные камни и ломом таких изделий 

☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание 

посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 

☐ Благотворительная деятельность 

☐ Иная (указать какая)________________________________  

14.Сведения о лицензиях на 

право осуществления 

деятельности, подлежащей 

лицензированию 

Имеются ли у Вас лицензии (разрешения) на осуществление своей 

деятельности (операций) 

☐ Да                       ☐ Нет 

Если да, то укажите:  

Количество лицензий  

Вид лицензии  

Номер лицензии  

Дата выдачи  лицензии    

Наименование органа, 

выдавшего лицензию  

 

Срок действия лицензии  

Перечень видов  

лицензируемой деятельности, 

приведенной в лицензии 

 

15.Сведения о деловой 

репутации (нужное отметить) 

☐ Отзывтитьтметить)ой репутации иведенной в лицензииление своей ☐ 

тзывтитьтметить)ой репутации иведенной в лицензииление своей деятельности 

(операций)ении сделок с недвижимым имуществом металлы и драгоценные 

камни ☐ тзывтитьтметить)ой репутаци 

16.Сведения (документы) о финансовом положении 

Допустимо указание  одного из видов сведений:  «Сведения о финансовом положении» или «Документы о финансовом 

положении» 

☐ Сведения о финансовом положении: 

Допустимо указание  одного из видов сведений 

☐ Документы о финансовом положении:      

Допустимо указание  одного из видов документов 



производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 

в отношении клиента по состоянию на дату 

предоставления документов в Фонд 

(нужное отметить) 

☐ не ведется         ☐   ведется 

процедура ликвидации в отношении клиента по 

состоянию на дату представления документов в Фонд  

(нужное  отметить) 

☐ не проводится ☐ проводится  

вступившие в силу решения судебных органов в 

отношении клиента о признании его несостоятельным 

(банкротом) по состоянию на дату предоставления 

документов в Фонд (нужное  отметить)    

☐ отсутствуют       ☐ имеются 

факты неисполнения клиентом своих денежных 

обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах по состоянию на дату предоставления 

документов Фонд (нужное  отметить) 

☐ отсутствуют              ☐ имеются 

☐ данные о рейтинге клиента, размещенные в сети 

"Интернет" на сайтах международных рейтинговых 

агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's 

Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых 

агентств  

(при наличии указать агентство и показатель рейтинга) 

__________________________________________________ 

☐ копия годовой бухгалтерской отчетности  

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате). 

☐ копия годовой (либо квартальной) налоговой 

декларации с отметками налогового органа об их 

принятии или без такой отметки с приложением либо 

копии квитанции об отправке заказного письма с описью 

вложения (при направлении по почте), либо копии 

подтверждения отправки на бумажных носителях (при 

передаче в электронном виде). 

☐ аудиторское заключение (копия аудиторского 

заключения на годовой отчет за прошедший год, в 

котором подтверждаются достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации/международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО). 

☐ справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная 

налоговым органом. 

 

 

☐ документы не предоставляются 

17. Сведения о целях финансово-

хозяйственной деятельности, о 

целях установления и 

предполагаемом характере деловых 

отношений (сведения о 

планируемых операциях) 

Цели финансово-хозяйственной деятельности (в том числе в соответствии с 

учредительными документами):______________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сведения о планируемых операциях (периодичность и размер уплачиваемых 

взносов) __________________________________________________________ 

 

Сведения о целях установлени и предполаганмом характере деловых 

отношений__________________________________________________________

_____ 

18. Сведения об источниках 

происхождения денежных средств и 

(или) иного имущества  

 

II. Раздел «Выгодоприобретатели» 

☐ Нет (клиент не действует к выгоде других лиц при проведении операций с денежными средствами в рамках 

договора, заключенного с АО НПФ «СБЕРФОНД»), все  платежи проводятся к собственной выгоде и за свой счет) 

☐ все  (Планируются действия к выгоде других лиц при проведении операций с денежными средствами в 

рамках договора, заключенного с АО НПФ «СБЕРФОНД») 

 ____________________________________________(указывается наименование юридического лица или ФИО 

физического лица, к выгоде которого действует клиент) 

При ответе ЕСТЬ необходимо предоставить сведения о выгодоприобретателе, заполнив  Анкету 

выгодоприобретателя – юридического лица (если выгодоприобретатель – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО) или Сведения, 

получаемые с целью идентификации Выгодоприобретателя–физического лица (если Выгодоприобретатель является 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 

 

III. Раздел «Сведения об органах управления» 

Структура органов управления 

в соответствии с 

учредительными документами 

Персональный состав органов управления иностранной структурой без 

образования юридического лица 



 

IV. РАЗДЕЛ «Сведения о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ» 

 

 

 

Руководитель организации/  

Уполномоченное лицо                                     _______/ 

                                                          (подпись)     М.П. (Ф.И.О. полностью)  

                                    

  «__» _________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие бенефициарных владельцев в целях 115-ФЗ 

Бенефициарный владелец - физическое  лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих 

лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет 

возможность контролировать действия Вашей организации либо прямо или косвенно контролирует действия 

клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом 

☐Да, имее(ю)тся  

(необходимо заполнить «Сведения, получаемые 

с целью идентификации бенефициарных владельцев  

клиента (на каждого бенефициарного владельца 

отдельно) 

☐Отсутствует 


