
 
Документы, необходимые для открытия счетов  

юридического лица-нерезидента РБ (кроме банков): 

 

 

 

1)  Заявление на открытие счета, в котором кроме предусмотренных реквизитов также указывается тип счета 

(оформляется  в Банке). 

2)   Копии устава и (или) учредительного договора, на основании которых они действуют. Копию выписки из 

торгового реестра страны учреждения нерезидента, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

(свидетельство о государственной регистрации) в соответствии с законодательством страны его учреждения 

(выписка должна быть датирована не позднее одного года до подачи заявления об открытии банковского счета). 

3)  Копия договора коммерческого представительства и (или) доверенность владельца счета либо ее копию, 

верность которой свидетельствована нотариальном либо владельцем счета, на открытие (переоформление) и (или) 

закрытие банковского счета и (или) распоряжение денежными средствами на банковском счете, оформленные на 

территории Республики Беларусь в порядке, определенном законодательством, либо за пределами Республики 

Беларусь с учетом установленных требований. 

4)    Заявление на регистрацию карточки с образцами подписей и оттиска печати( оформляется в Банке). 

5)  Карточка с образцами подписей и оттиска печати должностных лиц юридического лица или иных лиц, 

имеющих право распоряжаться банковским счетом, заверенная уполномоченным работником банка либо 

нотариально (может быть оформлена в Банке). 

6)   Оригинал и копии документов удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати (две последние страницы и страница с пропиской), заверенные владельцем счета. Нерезиденты 

представляют национальный паспорт, дипломатическую карточку, миграционную карту/визу/ разрешение на 

временное проживание в РБ и их копии, выданные, составленные и (или) удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств за пределами РБ согласно законодательству ин. гос-в, 

принимаются Банком при наличии их легализации или проставления апостиля. 

7)   Копии документов подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска 

печати (протокол (решение), контракт(договор), приказ, доверенность, иные документы), заверенные владельцем 

счета (при их наличии). 

8)   Договор  банковского счета( оформляется  в Банке). 

9)    Анкета   Клиента( установленная форма  Банка). 

10)  Представительства юридических лиц-нерезидентов (за исключением банков), распложенные на территории 

РБ, представляют также копию разрешения МИД РБ на открытие представительства, верность, которой 

свидетельствована нотариально либо владельцем счета, а также копия положения об обособленном подразделении, 

верность которой свидетельствована владельцем счета или нотариально, а так же копию  извещения о присвоении 

УНП, заверенная владельцем счета (при наличии). 

__________________________________ 

* Представляемые в банк владельцами счетов-нерезидентами документы и (или) их копии, выданные, составленные и (или) удостоверенные по 
установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами РБ согласно законодательству иностранных государств, 

принимаются банками при наличии легализации или проставления апостиля, если иное не установлено международным договором РБ. 

Представляемые в банки владельцами счетов – нерезидентами документы и (или) их копии, составленные на иностранном языке при 
представлении в банк должны сопровождаться надлежащим образом, свидетельствованным переводом на один из государственных языков 

Республики Беларусь. При заверении копий документов владельцем счета указывается должность, подпись, фамилия и инициалы лица, 

заверившего копии, печать (при наличии), а также указываются слова «копия»   («верно»).Если копия документа имеет два и более листа, то 
заверительная надпись делается на каждом листе, либо документ прошивается и скрепляется заверительной надписью на последнем листе с 

указанием количества листов. 

 


