
 
Анкета банка-корреспондента / Correspondent-bankQuestionnaire 

 
I.Общая информация о банке /Bank’sProfile 
 

Полноенаименование /Full registered 
legal name  

 

Краткоенаименование/ Short name   

Организационно-правовая форма/ 
Legalform 

 

Государственный регистрационный номер / 
StateRegistrationnumber 

 

Странарегистрации/ Country of registration  

Орган государственной 
регистрации/StateRegistrationauthority 

 

Датарегистрации /Date of registration   

ИНН (аналогичный идентификационный номер 
налогоплательщика) / Taxidentificationnumber 

 

СВИФТ/ SWIFT  

БИК/ Banking identification code  

Адрес места нахождения (места 
регистрации)/ Registeredaddress 

 

      

Адрес фактического места нахождения / 
Businessaddress 

 

      

Почтовый адрес/ Postal address  

      

Номера телефонов, факсов, адрес 
электронной почты / 
Telephoneandfaxnumbers, e-mail 

 

Адрес сайта в Интернете/ 
website 

 

Вид лицензии на 
осуществление 
банковских операций / 
Typeofbankinglicense 

 

Номер лицензии/ License 
number 

 

Датавыдачилицензии / 
Date of issue of the license 

 

Кемвыданалицензия/ 
Authority issued license 

 

Величина зарегистрированного и оплаченного 
уставного (складочного) капитала или уставного 
фонда, имущества / Registeredandpaid-
incapitalorauthorizedcapital 

 

 

Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте  орган 

(органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей 
организации / Please, provideinformationaboutyourmanagementbodiesandmarkthoseofthem, 
whicharepresentatyourplaceofstateregistration: 
 

 Фамилия, имя, отчество (если имеется) / Surname, 



Орган управления/ Management body name 

Общее собрание / General meeting  

Советдиректоров (НаблюдательныйСовет)/ the 
Board of Directors/SupervisoryCouncil 

 

Руководитель / Chief executive officer (or 
equivalent) 

 

Правление (дирекция) / BoardofDirectors  

Иныелица, 
имеющиеправодействоватьотимениВашейорган
изациибездоверенности / 
Otherpersonsauthorizedtoactonbehalfofyourcompa
nywithfullauthority. 

 

 

I. Укажите, пожалуйста, сведенияобакционерах (участниках), владеющихакциями (долямиучастия) 
вразмере 5% иболее/ Please, provideinformationaboutshareholders (stakeholders) holding 5% 
sharesormore. 

 

II. Наименование 
акционера 
(участника)/Nameof
shareholder(stakehol
der) 

Долявкапи
тале/ 
Percentage 
of share 
holding (%) 

III. Адресместанахож
дения/ Place of 
incorporation 
(residence), full 
address 

IV. ФИО, 
датаиместорождениябенефициар
ноговладельца, доляучастия 
(%)/Name, date and place of birth of 
beneficial owner, % of shareholding 

    

  - - 

 
Являются ли учредители банка учредителями (участниками) других банков (организаций)?/ Do 
shareholders(stakeholders) participate in other banks (companies)? 
 

  Да/ Yes   Нет/ No 

V. Если да, назовите, пожалуйста, эти организации и укажите адрес места нахождения 
(регистрации)./If yes, please, give the name and address (registration)ofthesecompanies? 

 

VI. Наименование акционера 
(участника)/Nameofshareho
lder(stakeholder) 

VII. Наименованиеиместонахождения 
(страна, город) организации/ Name of 
company and place of incorporation 
(country, city) 

VIII. Доля участия  (в %) 
в уставном 
капитале /Share 
(%)ofshareholding 

             

             

             

IX. Укажите, пожалуйста, Ваших основных корреспондентов и 
контрагентов./Pleaseindicateyourmajorcorrespondentsandcounterparts. 

 

X. Наименование/ Name of company XI. Местонахождения (страна, 
город/ Place of incorporation 
(country, city)) 

            

            

            

            

            

XII. Использует ли Ваш банк электронные и/или Интернет - технологии при предоставлении своих 
услуг?/Do youuse  e-banking and/or Internet-based technology when services are provided? 

  Да/ Yes     Нет/ No 



XIII. Является ли Ваш банк филиалом, дочерним или зависимым обществом?/Isyourbankabranch, -
subsidiaryor affiliated company ? 

    Да /Yes  Нет/ No 

XIV.Если да, назовите, пожалуйста, головную организацию и укажите адрес ее места нахождения 
(регистрации)./If yes, please, give the name and address (registration)ofthehead (parent) company? 

      

XV. Имеет ли Ваш банк филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?/Does your 
bank have branches, subsidiaries, affiliates and representative offices? 

  Да/ Yes     Нет/ No 

XVI.Если да, укажите их/ If yes, specify them: 

 

XVII. Наименованиеиосновной
виддеятельности/ Name of 
the company and its main type 
of activities 

XVIII. Местонахождения 
(регистрации) 
(полныйадрес)/ Place of 
incorporation (registration) 
(full address) 

XIX.ФИОруководителя/ Surname, 
name of CEO 

      
      
 

 

   

   

   

   

   
 

   

 

 

 

 

Опишите (вобщем) историюВашейорганизации, деловуюрепутациюидолюнарынке/ Please, describe 

(ingeneral) yourbank’shistory, businessreputationandmarketshare: 

 
 

Укажитерейтингбанка, присвоенныймеждународнымирейтинговымиагентствами/ Please, provide with the 
Bank’s ratings assigned by international credit rating agencies: 

Standard and Poor`s/Moody’s/Fitch 

  

  

  

  
 

Надзорныйорганвстраненахождениябанка, периодичностьпроводимыхимпроверок/ Name of the 

regulatory body which supervises your bank, frequency of their inspections: 

 



Наименование аудиторской организации, с указанием даты последней аудиторской проверки / 

NameofAuditingcompanyanddateoflastaudit 

 
 

Возможно ли предоставление аудиторского заключения со стороны банка в случае необходимости?/ 

Can you provide us with the audit report in case of need? 

  да/ yes       нет/ no 

 

II. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования 

террористической деятельности./AML/CTFControls. 
 

1. Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?/ 

Are banks in your home country subject to laws tailored to counter money laundering andterrorism 

finance?(Длябанков - нерезидентовРеспубликиКазахстан/ For banks, which are non-residents of the 

Kazakhstan) 

  да/ yes     нет/ no 

Если да, то укажите, пожалуйста, законодательные и иные нормативные акты в области 

противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 

терроризма, принятые в Вашей стране/ Ifyes, please, outlinelaws, 

rulesandstandardstailoredinyourcountrytopreventmoneylaunderingandterrorismfinancing:  

 

2. Разработаны ли в Вашем Банке правила внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма и программы его 

осуществления в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных 

актов? / HasyourBankestablishedinternalpolicies, 

proceduresandcontrolstoensurecompliancewiththeobligationsundertheexistingnationallegislationandregulations

onpreventionofmoneylaunderingandterrorismfinance? 

  да/ yes     нет/ no 

если да, укажите их, пожалуйста/ If yes, please, outline them: 

Наименование нормативного акта/ Title of internal AML/CTF act 
Датаутверждени
я/ Date of 
approval 

  

  

3. Разработаны ли в Вашем банке следующие процедуры? / Has your Bank established the following 

procedures? 

Идентификации клиентов, установления и идентификации 
выгодоприобретателей, изучения клиентов и контрагентов Банка/ 
“KnowYourCustomer” 
proceduresincludingcustomerandbeneficiariesidentificationprocedures. 
Включают ли процедуры Вашего банка/ Doyourproceduresinclude: 

 Предоставление полных сведений об отправителе (номер 
счета, имя/наименование, полный адрес) при выполнении 
переводов/ Providingfulldetailsofthesender (accountnumber, 
name, fulladdress) whenfulfillingpaymentorders. 

 Получение полных сведений о бенефициаре (номер счета, 
имя/наименование, полный адрес) при выполнении 
международных переводов/ requiringfulldetailsofthebeneficiary 

 

   да/ yes     нет/ no 

 

  да/ yes   нет/no 

 

 

  да/ yes     нет/ no 



(accountnumber, name, fulladdress) 
fromthesenderwhenfulfillinginternationalpaymentorders. 

 Идентификацию лица, не имеющего счета в банке, при 
совершении им операции с наличными денежными 
средствами на основе его паспорта/другого документа, 
удостоверяющего личность. / Identifying “walk-ins” 
(personsthatdonothaveaccountswiththebank) bypassport / 
IDcardwhenacceptingcashpayments 

 

 

  да, во всех случаях/ yes, 

inallcases 

     да, если сумма 

превышает/ yes, if amount 

exceeds 

___________________          

     нет/ no 

Проверки информации о клиентах банка и совершаемых ими 
операциях/Checking information about the customers and their transactions 

  да/ yes     нет/ no 

Выявления операций, предусмотренных законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем, и финансированию терроризма / 
RevealingtransactionssubjecttoAML/CTFlegislation 

  да/ yes    нет/no 

Документального фиксирования и представления сведений, 
предусмотренных национальным законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем, и финансированию террориcтической деятельности, 
в уполномоченный 
орган/Documentingtherevealedinformationandreportingtransactionsaccordin
gtonationalAML/CTFlegislationtotheauthorizedbody 

  да/ yes    нет/ no 

 

Хранения документов и информации/ Recordskeeping    да/ yes    нет/ no 

Обеспечения конфиденциальности информации/ 
Confidentialityprocedures 

  да/ yes   нет/ no 

Обучения персонала по вопросамо противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 
финансированию террористической деятельности / 
TrainingofpersonnelonAML/CTF 

    да/ yes    нет/ no 

4. Разработаны ли в Вашем банке анкеты клиентов?/ HasyourBank developed standard forms to document 

information about customers? 

  да/ yes       нет/ no 

5. Оценивается ли в Вашем банке риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, 

полученных незаконным путем, и финансирования терроризма? / 

Doyouhaveariskfocusedassessmentofyourcustomers? 

  да/ yes       нет/ no 

6. Применяются ли в филиалах и дочерних обществах Вашего банка (при их наличии) правила и 

программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, разработанные головной организацией 

банка? / AreyourAML/CTFpoliciesandpracticesappliedtoallbranchesandsubsidiaries (ifany) 

ofyourbankbothinthehomecountryandinlocationsoutsideofthehomecountry? 

  да/ yes       нет/ no 

Дочерние организации имеют собственные правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Филиалы 

Банка применяют правила и программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разработанные 

головной организацией Банка. 

 

7. ОсуществляетлиОтветственныйсотрудникпопротиводействиюлегализации (отмыванию) доходов, 

полученныхнезаконнымпутем, 

ифинансированиютеррориcтическойдеятельностиПОД/ФТВашегоБанкаконтрользаорганизациейифункц

ионированиемсистемыПОД/ФТвфилиалахВашегобанка (приихналичии)? 

/Doestheemployeeresponsibleforpreventionofmoneylaunderingandterrorismfinance (AML/CTF) 

supervisetheorganizationandfunctioningoftheAML/CTFsysteminallbranchesofyourbank (ifany) 



  да/ yes       нет/ no 

8. Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных владельцев?/ Does your Bank open anonymous accounts 

to individuals and/or corporate customers? 

   да/ yes    нет/ no 

     8.1. Владеет ли Ваш Банк информацией о том, что открывают ли Ваши Банки партнеры (Банки 
корреспонденты) счета на анонимных владельцев / DoesYourbankhaveanyinformation 
onwhetherYourpartnerbanks (Correspondingbanks) openaccountstoanonymousholders 

    да/ yes       нет/ no 

     8.2. Возможно ли проведение через Ваш Банк платежей и переводов и иных операции отправленных 
со счетов, открытых на анонимного владельца в других Банках партнерах (Банков корреспондентов)? / 
IsitpossibletomakepaymentsandremittancesandotheroperationsviaYourBankfromaccountsopenedtoanonymousholder
withinotherpartnerbanks (Correspondingbanks)? 

 

      да/ yes    нет/ no 

 

Если да, то запрашивает ли Ваш Банк уточняющую информацию об отправителях переводов у Банков 
партнеров (банков корреспондентов) по операциям, осуществленным через счета открытых на 
анонимных владельцев?  / if yes, does Your Bank request detailed information about remitters from partner banks 
(corresponding banks) concerning operations made via accounts opened to anonymous holders? 

   да/ yes       нет/ no 

 

9. Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в 

государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций 

(офшорных зонах)?/ Does your Bank have correspondent relationships with financial institutions residing in 

off-shore zones, country or a territory with preferential tax regime and/or legislation, which does not envisage 

disclosure of information on financial transactions? 

да/ yes    нет/ no 

Если да, то укажите эти банки-корреспонденты/ Ifyes, please, namethesecorrespondents: 

      

      

      

      

10. Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашего банка банки-нерезиденты, которые 

не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов 

управления?/ Does your Bank have “shell banks” as correspondents or counterparts? 

   да/ yes    нет/ no 

11. Применялись ли к Вашему банку меры воздействия надзорных органов в связи с неисполнением 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма за последние пять лет?/ Has your bank been the subject of any 

investigation, indictment, conviction or civil enforcement action related to money laundering and terrorists 

financing in the past five years? 

   да/ yes    нет/ no 

Если да, то, пожалуйста, раскройте информацию подробно/ If yes, please, provide more detailed 

information. 

      

12. Назначен ли в Вашем банке сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 



финансированию терроризма и программ его осуществления?/ Does your Bank have Anti-money 

Laundering Reporting Officer or another senior official designated to monitor suspicious client activities and to 

ensure compliance of your Bank with legislation and regulatory requirements relating to prevention of money 

laundering? 

  да/ yes       нет/ no 

13. Если да, укажите пожалуйста его (ее) фамилию, имя отчество (если имеется), должность, номера 

контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты / Ifyes, please, providehis (her) fullname, 

position, telephoneandfaxnumber&e-mail: 

ФИО/ Full name:   

Должность/Position:   

Телефон/Telephone:   

Факс/ Fax:   

Адрес электронной почты 
/E-mail: 

  

 
 
 

III. FATCA status / ФАТКА статус:  

 
 

3.1. FATCA status of your bank is / статусФАТКАВашегобанка: 

 

  Participating FFI - FFI that enters into an agreement with the IRS  to undertake certain due diligence, 

withholding and reporting requirements for U.S. account holders / Участник - 

Финансоваяиностраннаяорганизация, заключившаясоглашениесНалоговойслужбойСША (IRS) 

дляпередачиинформациипоидентификациисчетовамериканскихналогоплательщиков. 

 
 

   Registered deemed-compliant FFI - FFIs that comply with FATCA requirements under an agreement 

between the U.S. and a foreign government /Регистрируемыеусловно-соответствующие- 

Финансовыеиностранныеорганизации, 

выполняющиеобязательствапозаконуФАТКАврамкахмежправительственногосоглашения IGA 

  

If yes, which IGA type / Еслида,уточнитемодельIGA :    Model 1   Model 2 

 
 

   Certified deemed-compliant FFI  – FFI that is not required to register with the IRS and certifies its status 

by providing a withholding agent with a valid Form W-8. Includes non-registered local banks, retirement plans, 

non-profit organizations, FFIs with only low-value accounts, and certain owner-documented FFIs / 

Сертифицированныеусловно-соответствующие - Финансовыеиностранныеорганизации, 

освобождѐнныеотрегистрациивНалоговойслужбеСША (IRS) 

иподлежащиесертификациилюбымналоговымагентомпоформе Form W-8. Сюда входят 

незарегистрированные местные банки, пенсионные фонды, некоммерческие организации и др. 

 
 

   Excepted FFI - Entities which are excluded from the FFI definition and not subject to withholding includes: 

Holding companies engaged in non-FI business  

Start-up companies for non-financial business  

Liquidating or reorganizing non-financial entities  

Group hedge/financial company which is non-financial and restricted to affiliates  

Organizedin U.S. Territory 



/Исключѐнные - Организации, не входящие в определение Финансовая иностранная организация и не 

являющееся субъектом обязательств, а именно: нефинансовые холдинговые компании, недавно 

созданные нефинансовые организации, ликвидируемые или реорганизуемые организации, 

аффилированные лица и др. 

 

   Non-Participating FFI - FFI thatdoesnotenterintoanagreementwiththe IRS 

andisnotdeemedcompliantorexcepted  / Не участник - Финансовая иностранная организация, не 

заключившая соглашение с Налоговой службой США (IRS) и не имеющая статус исключѐнных. 

    

 

 

3.2. Global Intermediary Identification Number (GIIN) of your good bank is (if any) / 

Глобальныйпромежуточныйидентификационныйномер (GIIN)  Вашегобанка :  

 

      

 
 
 
 
Уполномочен подписать от имени банка/ Onbehalfofthebank 
 

        

(должность/ position)                                       (подпись/ signature)                           (ФИО/ surname, name) 
 
Печать/ Seal 

Дата/ 
Date 

   

 

 

 

 
 


