Открытие расчетного счета в банке

Я хочу открыть свое дело как физическое лицо-предприниматель. Подскажите, какой
порядок открытия текущего расчетного счета в банке?
В первую очередь, хотим Вам сообщить, что для начала Вам необходимо выбрать банк,
где Вы планируете открыть текущий счет, а также узнать перечень необходимых
документов для его открытия. Как правило, им выступает стандартный пакет
документов, который утвержденный инструкцией Национального банка Украины.

К нему относится: Ваше заявление на открытие текущего счета; Выписка из
государственного реестра (его копия, заверенная нотариально); копия справки по
форме 4-ОПП, который подтверждает о постановлении Вас на налоговый учет; копию
документа, который подтверждает регистрацию Вас в соответствующем отделении
Управления Пенсионного фонда Украины. Кроме этого, Вам необходимо предоставить
копии страниц Вашего паспорта и идентификационного кода (в случае наличия
доверенных лиц, копии и их паспортов и кодов), а также две карточки с образцами
подписей и оттиском Вашей печати.

После того, как соберете все необходимые документы, Вы как руководитель компании
(предприниматель) можете идти в выбранный Вами банк и открывать там текущий счёт.
Сначала сотрудник банка обязательно проведет Вашу идентификацию как нового
клиента, после этого с Вами будет заключен договор о рассчетно-кассовом
обслуживании. Для этого Вам нужно иметь при себе паспорт и идентификационный
номер. Сотрудник банка сделает копии этих документов.

Кроме того, в банке от Вас могут потребовать и другие документы, необходимые для
подтверждения Вашего финансового состояния или осуществляемого Вами вида
деятельности. Если Вы предоставите все необходимые документы и больше не
возникнет никаких вопросов, то сотрудник банка примет решение об открытии счета и
заключит с Вами договор.

После открытия расчетного счета, банк в течении 3-х дней должен сообщить в
налоговую службу по месту Вашей регистрации непосредственно личным уведомлением
или с помощью почтового уведомления.
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Когда орган налоговой службы получит от банка уведомление, он зарегистрирует его,
если будут заполнены все необходимые реквизиты, и возвратит его со своим штампом и
датой регистрации. Кроме того, в течении 3-х дней после получения уведомления, орган
налоговой службы должен направить в учреждение банка, в котором Вы открыли счет,
уведомление о взятии Вашего счета на налоговый учет.

Только после получения банком уведомления о взятии Вашего счета на учет в налоговой
службе, Вы можете начинать осуществлять расходные операции по своему счету.
Хотим Вам сообщить, что в большинстве случаев, открытие текущего счета в банке
является платным. По этому, когда Вы будете принимать решение о выборе банка для
открытия счета, обратите внимание на стоимость данной услуги, а также стоимость
других услуг, которые будет предоставлять банк при обслуживании Вашего расчетного
счета. Например, ежемесячное обслуживание Вашего текущего счета; осуществление
платежей по Вашему поручению; зачисление и снятие денег с текущего счета; открытие
зарплатных карт и корпоративных пластиковых карт; оформление чековой книжки и
другие.

2/2

