
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета 
Застройщика – резидента РФ в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в АО «Банк ДОМ.РФ»  
(далее – Банк) 

 

Наименование документа Порядок передачи документов и 
требования к оформлению документов 

1. Действующий Устав и все 
изменения к нему, зарегистрированные в 
установленном порядке  

Устав и изменения к нему, полученные из 
регистрирующего органа (ФНС) на 
бумажном носителе, должны содержать 
соответствующую отметку регистрационного 
органа.  
Документы предоставляются в виде: 
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа;  
б) копии, заверенной регистрирующим 
органом (ФНС), выдавшим оригинал 
документа;  
в) нотариально заверенной копии;  
г) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк; 
д) документа на бумажном носителе, 
содержащего удостоверительную надпись 
нотариуса о равнозначности документа на 
бумажном носителе электронному документу 

2. Лицензии (разрешения), 
выданные юридическому лицу в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке на право 
осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию, если 
данные лицензии (разрешения) имеют 
непосредственное отношение к 
правоспособности Клиента заключать 
договор банковского счета 
соответствующего вида. 

Документы предоставляются в виде:  
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа;  
б) нотариально заверенной копии;  
в) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк. 
 

3. Правоустанавливающие 
документы на право пользования 
помещением: Договор аренды 
(субаренды) помещения (со всеми 
приложениями к договору) или 
свидетельство о праве 
собственности на предоставляемое 
собственником помещение.   
Взамен указанных выше 
правоустанавливающих документов 
на право пользования помещением 
Клиент вправе предоставить 
выписку из ЕГРН. 
Если адрес регистрации Клиента 
совпадает с адресом регистрации 

Документы предоставляются в виде:  
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа;  
б) нотариально заверенной копии;  
в) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк. 
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руководителя/учредителя, то 
необходимо предоставить согласие 
собственников жилого помещения 
на регистрацию Клиента по 
соответствующему адресу 

4. Карточка с образцами подписей и 
оттиска печати 

Документ предоставляется в виде:  
а) оригинала, нотариально удостоверенного; 
б) оригинала, оформленного в Банке и 
удостоверенного уполномоченным 
работником Банка 
 

5. Документы, подтверждающие 
полномочия Решение/Протокол/приказ/ 
доверенность или т.п.) следующих лиц: 

 лиц, указанных в карточке с 
образцами подписей и оттиска 
печати, и  

 единоличного исполнительного 
органа юридического лица (в 
случае отсутствия указанного лица в 
карточке с образцами подписей и 
оттиска печати)  

Документы предоставляются в виде:   
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа;  
б) нотариально заверенной копии;  
в) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк. 
 
В отношении лиц, указанных в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати (за 
исключением руководителя), в документе об 
их назначении / доверенности необходимо 
указание на то, что соответствующее лицо 
наделено правом подписи платежных 
(расчетных) документов или правом 
распоряжения счетом или правом 
совершения операций по счету. В указанных 
документах в части использования системы 
дистанционного банковского обслуживания 
может быть дополнительно указано о 
наделении лица правом подписи 
электронных платежных (расчетных) 
документов 

6. Сведения (документы) о финансовом 
положении (копии годовой бухгалтерской 
отчетности (бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовом результате), 
 и (или) копии годовой (либо 
квартальной) налоговой декларации 
по налогу на прибыль (в случае 
применения УСН/ЕНВД/ЕСХН – 
соответствующие налоговые декларации) 
и НДС за последний налоговый период; 
 и (или) 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;  
и (или) справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком 

 
Бухгалтерский баланс/ налоговая 
декларация предоставляются 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), либо отметку о 
корректности проверки электронной подписи 
(в указанном случае документ запрашивается 
Банком самостоятельно из ЕИСЖС при 
наличии технической возможности). 
 
Аудиторское заключение предоставляется в 
виде: 
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа; 
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сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, выданная 
налоговым органом (не более 30 
календарных дней на дату открытия 
Счета); 
 и (или) сведения об отсутствии в 
отношении юридического лица 
производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве), 
вступивших в силу решений судебных 
органов о признании его 
несостоятельным (банкротом), 
проведения процедур ликвидации по 
состоянию на дату представления 
документов в кредитную организацию; 
 и (или) сведения об отсутствии 
фактов неисполнения юридическим 
лицом своих денежных обязательств 
по причине отсутствия денежных 
средств на банковских счетах;  
и (или) данные о рейтинге 
юридического лица, размещенные в 
сети "Интернет" на сайтах 
международных рейтинговых агентств 
("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", 
"Moody's Investors Service" и другие) и 
национальных рейтинговых агентств) 

б) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк. 
Справки/письма о 
подтверждении/отсутствии сведений – 
оригинал; 
в) электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного лица/органа, выдавшего 
документ, и содержащего отметку о 
корректности проверки электронной 
подписи. Запрашивается Банком 
самостоятельно из ЕИСЖС (при наличии 
технической возможности). 

7. Документы, удостоверяющие 
личность лиц, указанных в карточке 
с образцами подписей и оттиска 
печати 

Документы предоставляются в виде:  
а) оригинала при личной явке лиц – 
владельцев документов, удостоверяющих 
личность, для последующего изготовления и 
заверения уполномоченным работником 
Банка копии документа;  
б) нотариально заверенной копии 

8. Доверенность на открытие счета, 
заключение Комплексного договора 
в случае, если заключение договора 
осуществляется лицом, не являющимся 
единоличным исполнительным органом 
юридического лица 

Документ предоставляется в виде:  
а) оригинала;  
б) нотариально заверенной копии.  
Доверенность, выдаваемая в порядке 
передоверия, должна быть нотариально 
удостоверена, за исключением случаев 
выдачи доверенностей в порядке 
передоверия юридическими лицами, 
руководителями филиалов и 
представительств юридических лиц 

9. Сведения о деловой репутации, 
отзывы в произвольной письменной 
форме (при возможности их получения) о 
юридическом лице других клиентов АО 
«Банк ДОМ.РФ», имеющих с ним деловые 
отношения;  
и (или) отзывы (в произвольной 
письменной форме, при возможности их 
получения) от других кредитных 

Документ предоставляется в виде оригинала 
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организаций, в которых юридическое 
лицо ранее находилось на обслуживании, 
с информацией этих кредитных 
организаций об оценке деловой 
репутации данного юридического лица) 

10. Анкета клиента - 
юридического лица с приложениями, а 
также Дополнительные сведения о 
клиенте (информация о бенефициарных 
владельцах) 

Документ выдается в Банке и 
предоставляется в виде оригинала 

11. Опросный лист FATCA/CRS для 
юридического лица, в соответствии с 
которым:  

 если клиент является 
налогоплательщиком, на которого 
распространяется законодательство 
иностранного государства о 
налогообложении счетов (далее – 
иностранный налогоплательщик), то 
необходимо предоставить в Банк 
документы, подтверждающие статус 
иностранного налогоплательщика (форма 
W-9);  

 если Клиент не является иностранным 
налогоплательщиком, то необходимо 
предоставить в Банк подтверждающие 
документы (W-8BEN-E) и/или иную 
информацию, подтверждающую, что 
Клиент не является иностранным 
налогоплательщиком 

Опросный лист выдается в Банке. 
Иные документы предоставляются в виде 
оригинала. 

12. Форма самосертификации для 
клиентов – организаций 
финансового рынка в целях FATCA 

Документ выдается в Банке 

13. Дополнительное соглашение о 
количестве и соотношении подписей 

Документ выдается в Банке 

14. Разрешение на строительство 
(РНС) 

Документ предоставляется в виде:   
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа;  
б) нотариально заверенной копии;  
в) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк; 
г) в электронном виде, заверенном 
усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного лица/органа, выдавшего 
документ, и содержащего отметку о 
корректности проверки электронной 
подписи. Запрашивается Банком 
самостоятельно из ЕИСЖС (при наличии 
технической возможности) 
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15. Заключение уполномоченного 
органа о соответствии Клиента и 
проектной декларации требованиям, 
установленным частью 1.1. и 2 
статьи 3, статьями 20 и 21 Закона 
214-ФЗ (ЗОЗ) 
(предоставляется при наличии) 

Документ предоставляется в виде:   
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа;  
б) нотариально заверенной копии;  
в) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк; 
г) в электронном виде, заверенном 
усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного лица/органа, выдавшего 
документ, и содержащего отметку о 
корректности проверки электронной 
подписи. Запрашивается Банком 
самостоятельно из ЕИСЖС (при наличии 
технической возможности) 

При расчетах по договорам участия в долевом строительстве без 
использования счета эскроу в рамках РНС, полученного до 01.07.2018, 
дополнительно предоставляются: 

16. Заявление о присоединении к 
Комплексному договору или 
Заявление об открытии банковского 
счета на основании Комплексного 
договора, если с Банком ранее заключен 
Комплексный договор  
 

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

17. Дополнительное соглашение о 
контроле запрещенных операций 

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

18. Сведения о Клиенте-
Застройщике (Приложение № 1а к 
Комплексному договору) 
 

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

19. Заявление о присоединении к 
Правилам дистанционного 
банковского обслуживания 
застройщиков в АО «Банк ДОМ.РФ» 
(при необходимости) 
 

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

При расчетах по договорам участия в долевом строительстве без 
использования счета эскроу в рамках РНС, полученного с 01.07.2018, 
дополнительно предоставляются: 

20. Заявление о присоединении к 
Комплексному договору или 
Заявление об открытии банковского 
счета на основании Комплексного 
договора, если с Банком ранее заключен 
Комплексный договор  
 
21. Сведения о Клиенте-
Застройщике (Приложение № 1а к 
Комплексному договору) 
 

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

consultantplus://offline/ref=BF2D435447CEE6B23E7C160AB7DD5E8700D29D75B27B40295FD36DF41BF8DA8011AAE28FBCw0L7M
consultantplus://offline/ref=BF2D435447CEE6B23E7C160AB7DD5E8700D29D75B27B40295FD36DF41BF8DA8011AAE28FBCw0L7M
consultantplus://offline/ref=BF2D435447CEE6B23E7C160AB7DD5E8700D29D75B27B40295FD36DF41BF8DA8011AAE28FBE009BCCw4L0M
consultantplus://offline/ref=BF2D435447CEE6B23E7C160AB7DD5E8700D29D75B27B40295FD36DF41BF8DA8011AAE28FBE009BCDw4L5M
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22. Дополнительное соглашение о 
переходе на Комплексный договор 
банковского обслуживания 
Застройщика 
 
(предоставляются при отсутствии ЗОЗ на 
момент открытия счета) 

23. Заявление о присоединении к 
Комплексному договору 
банковского обслуживания 
Застройщика или Заявление об 
открытии банковского счета на 
основании Комплексного договора 
банковского обслуживания 
Застройщика, если с Банком ранее 
заключен Комплексный договор для 
Застройщика 
(предоставляется при наличии ЗОЗ на 
момент открытия счета) 

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

24. Заявление о присоединении к 
Правилам дистанционного 
банковского обслуживания 
застройщиков в АО «Банк ДОМ.РФ» 
 

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

25. Договоры с Генеральным 
подрядчиком и Техническим 
заказчиком на выполнение работ в 
рамках РНС, под который открывается 
расчетный счет 
 

Документ предоставляется в виде:   
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа;  
б) нотариально заверенной копии;  
в) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк 

26. Сведения об открытии или 
закрытии расчетного счета 
Застройщика в уполномоченном 
банке (с указанием номера счета, 
наименования, ИНН, ОГРН 
уполномоченного банка) 

Документ предоставляется в электронном 
виде, заверенном усиленной 
квалифицированной подписью 
уполномоченного лица/органа, выдавшего 
документ, и содержащего отметку о 
корректности проверки электронной 
подписи. Запрашивается Банком 
самостоятельно из ЕИСЖС 

27. Справка из уполномоченного 
банка о размере уплаченных 
авансовых платежей за выполнение 
работ, указанных в п.1, 3, 4 и 9 ч.1 
ст.18 Закона 214-ФЗ и размере 
расходов, указанных в п.13, 17-20 
ч.1 ст.18 Закона 214-ФЗ, понесенных 
за период строительства (если у 
Застройщика ранее был открыт счет в 
соответствии с требованиями 214-ФЗ в 
ином уполномоченном банке)  
 

Документ предоставляется по форме 
уполномоченного банка, в котором ранее 
был открыт счет, в виде оригинала 

При расчетах по договорам участия в долевом строительстве с использованием 
счета эскроу, дополнительно предоставляются: 
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28. Заявление о присоединении к 
Комплексному договору или 
Заявление об открытии банковского 
счета на основании Комплексного 
договора, если с Банком ранее заключен 
Комплексный договор  

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

29. Сведения о Клиенте-
Застройщике (Приложение № 1а к 
Комплексному договору) 

Документ оформляется по форме Банка и 
предоставляется в виде оригинала 

30. Договор участия в долевом 
строительстве, соответствующий 
требованиям статьи 15.4 Закона 214-
ФЗ: содержащий специальную 
регистрационную надпись 
Регистрирующего органа, 
удостоверяющего произведенную 
государственную регистрацию ДУДС, 
оттиск гербовой печати Регистрирующего 
органа, а также на содержание сведений 
о банке, уполномоченном на открытие 
счетов эскроу для оплаты по ДУДС. 
 
В случае открытия счетов эскроу в Банке 
– в ДУДС в обязательном порядке должны 
содержаться: 
 фирменное наименование – АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) (до 
внесения изменений в ЕГРЮЛ); АО «Банк 
ДОМ.РФ» (после внесения изменений в 
ЕГРЮЛ); 
 местонахождение и адрес – 121069, г. 
Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а 
(до внесения изменений в ЕГРЮЛ); 
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
(после внесения изменений в ЕГРЮЛ); 
 адрес электронной почты – 
escrow@domrf.ru; 
 номер телефона –  8 800 775-86-86 
 

Документ предоставляется в виде:   
а) оригинала для последующего 
изготовления и заверения уполномоченным 
работником Банка копии документа;  
б) нотариально заверенной копии;  
в) копии, заверенной юридическим лицом, с 
предоставлением оригинала в Банк 

 
Список требуемых документов может быть скорректирован в зависимости от 
ситуации и от положений учредительных документов Застройщика. 
В частности, если согласно учредительным документам Застройщика руководитель 
избирается советом директоров (наблюдательным советом) или иным уполномоченным 
органом, то Банк вправе запросить протокол/решение общего собрания акционеров о 
назначении членов совета директоров (наблюдательного совета) или иного 
уполномоченного органа. 
В случае открытия расчётного счёта Застройщику, который в соответствии с 
организационно-правовой формой и/или основным ОКВЭД относится к числу организаций, 
указанных в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, обязанных в соответствии с Законом № 115-ФЗ 
осуществлять меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным 
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путем и финансированию терроризма, то необходимо заполнить «Сведения об организации 
системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 
 
В случае открытия расчетного счета Застройщику, период деятельности 
которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, ВМЕСТО документов, 
указанных в пп. 6 и 9 данного перечня, Застройщик предоставляет один/несколько из 
следующих документов: бизнес-план, инвестиционный проект, кэш-фло, письмо 
Застройщика о планируемой деятельности (см. Памятку в части указанных документов). 
При установлении сведений о бенефициарном владельце Застройщик обязан заполнить 
Приложение к Анкете Клиента Банка (о бенефициарном владельце). Сведения о 
бенефициарных владельцах могут быть оформлены в виде нарисованной схемы за 
подписью руководителя Застройщика с проставлением оттиска печати и с указанием даты 
предоставления документа в Банк.  
Схема оформляется на листе формата А4 за подписью руководителя Застройщика с 
проставлением его подписи, оттиска печати и с указанием даты предоставления документа 
в Банк. 


