
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” 
 

 
Согласно Положению Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П “Об идентификации кредитными 
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма”, кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать: 
 
физическое или юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо, занимающееся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которому кредитная 
организация оказывает услугу на разовой основе либо которое принимает на обслуживание, предполагающее 
длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок, указанных в статье 5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
 

Требования к документам и сведениям, представляемым кредитной организации при проведении 

идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев 

 Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация клиента, представителя 
клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их 
предъявления (получения). 

 Для целей идентификации в кредитную организацию представляются оригиналы документов или 
надлежащим образом заверенные копии. Если к идентификации клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть 
представлена заверенная выписка из него. 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, 
являются: 

Для граждан Российской Федерации: 

1. паспорт гражданина Российской Федерации; 
2. паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, 

удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; 
3. свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в 

возрасте до 14 лет); 
4. временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 

Для  иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина; 

Для лиц без гражданства:  

1. документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства; 

2. разрешение на временное проживание, вид на жительство; 
3. документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего 

личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о 
приеме в гражданство Российской Федерации; 

4. удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу; 

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность 
иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международным договором Российской Федерации. 


