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Открытие счета в банке РФ на иностранную 
компанию. Предложение на оказание услуг 
Условия, при которых иностранная компания сможет открыть в российском банке 

расчетный счет: сроки, требования, личное присутствие и предоставление отчетности.

Содержание
1. Список корпоративных документов иностранной компании, необходимых для открытия 

счета в российском банке*:

2. Документы и сведения, необходимые иностранной организации, предполагающей 
открыть на территории РФ рублевые и валютные счета, для учета в налоговой инспекции
2.1. Для целей заполнения соответствующих форм, бланков и заявлений необходимо 

дополнительно сообщить следующую информацию:
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Список корпоративных документов иностранной 
компании, необходимых для открытия счета в 
российском банке*:
1. Certificate of Incorporation / Сертификат инкорпорации;

2. Memorandum and Articles of Association / Устав и учредительный договор;

3. Certificate of Good Standing / Сертификат хорошего состояния;

4. Extract from the Registrar (Certificate of Incumbency) / Выписка из торгового реестра 
(Сертификат о занимаемых должностях);

5. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет в налоговом органе 
Российской Федерации (Свидетельство ИНН) (см. информацию ниже о постановке 
иностранной организации на учет в налоговой инспекции РФ);

6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного (коллегиального) 
исполнительного органа юридического лица;

7. Доверенность (в случае открытия счета по доверенности). Текст доверенности 
необходимо согласовывать с банком;

8. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа 
(физического лица) юридического лица, лиц, уполномоченных на распоряжение 
денежными средствами на банковском счете, и иных представителей юридического лица;

9. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.

* Список является условным и может меняться в зависимости от стране регистрации 

иностранной компании и выбранного банка. Банки оставляют за собой право запросить 

любые иные документы и информацию.

Стоимость наших услуг по содействию в открытии счета в РФ составляет 1500 USD.

Мы также оказываем услуги по заказу и оформлению корпоративных документов компании, 

их легализации и нотариального перевода на русский язык. Стоимость услуг 

согласовывается дополнительно.

Документы и сведения, необходимые 
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иностранной организации, предполагающей 
открыть на территории РФ рублевые и валютные 
счета, для учета в налоговой инспекции

Иностранная организация, заинтересованная в открытии на территории Российской 

Федерации банковского счета, подлежит учету в инспекции ФНС РФ по месту учета банка, в 

котором будут открыты счета.

Согласно приказу Минфина РФ № 293н от 28.12.2018 года, который подлежит применению с 

15 марта 2019 года, иностранная организация представляет в налоговый орган следующие 

документы и сведения:

1. заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе по 
утвержденной форме;

2. выписка из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения или иной 
равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус 
иностранной организации;

3. документ уполномоченного органа страны происхождения иностранной организации, 
подтверждающий ее регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с 
указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика), либо документ 
указанного органа об отсутствии такого кода (его аналога). В случае указания кода 
налогоплательщика (его аналога) в выписке из реестра, документ, установленный 
настоящим подпунктом, не требуется;

4. доверенность на лицо, представляющее документы в ИФНС;

5. документ, подтверждающий полномочия лица подписывать заявление на постановку на 
учет.

Иностранные документы представляются в ИФНС в виде нотариальный копий, снятых с 

переведенных на русский язык легализованных/апостилированных оригиналов документов 

иностранной организации.

В случае наличия международного договора об отсутствии необходимости легализации 

(апостилирования) документов документы предоставляются в виде нотариальных копий, 

снятых с переведенных на русский язык оригиналов документов, выданных 
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уполномоченными органами страны происхождения.

Услуги постановки иностранной компании на учет в ФНС в целях открытия счета в 

российском банке

Стоимость услуг – 25 000 рублей, включая все расходы, кроме перевода, нотариального 

заверения на доверенности и копий документов на иностранное юридическое лицо.

Подробнее

Для целей заполнения соответствующих форм, бланков и 

заявлений необходимо дополнительно сообщить следующую 

информацию:

1. Полное фирменное наименование, адрес, ИНН и КПП Банка, в котором будут открываться 
счета в РФ.

2. В случае наличия - ИНН иностранной организации.

3. Типы счетов, которые будут открываться, и наименование валюты.

Стоимость услуг – 25 000 рублей за одну компанию, в данную стоимость входят 

консультационные услуги по пакету необходимых документов, получение необходимых 

разъяснений в ИФНС, услуги по подготовке заявления в ИФНС, проекта доверенности на 

наших сотрудников, подача и получение документов в ИФНС.

Изготовление иностранных документов на компанию с консульской легализацией и 

переводом и их нотариальных копий в данную стоимость не входит и оплачивается 

отдельно.

**Перечень документов не является исчерпывающим и может быть дополнен после 

представления конкретного пакета документов Заказчиком.

https://gsl.org/ru/law/services/inostrannye-organizaczii/uchet-nerezidenta-v-nalogovom-organe-r/v-czelyah-otkrytiya-scheta-v-rossiyskoy-ba/
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Глобальное присутствие

Офисы GSL Банки и платежные системы, где 
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL 
регистрирует компании

Ключевые факты

50+
юрисдикций, где GSL 
регистрирует компании

120+
банков и EMI, где GSL 
открывает счета

7
стран в которых открыты 
офисы GSL

20+
лет в бизнесе

170+
сотрудников работает в GSL

16
языков общения 
сотрудников GSL


