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  Приложение №1A к Правилам    
 

 внутреннего контроля в АО «Fincraft» 
  

 

 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
  

 

 полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
  

 

Анкета «Знай своего Клиента» 

для физических лиц/индивидуальных предпринимателей (стандартная идентификация) 

 

 

 

Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее Общество) гарантирует конфиденциальность 

полученной от Вас информации   

 

   
 

 

1.ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ     

Цель (выбрать нужное):    

Брокерская деятельность      

Управление инвестиционным 

портфелем 
     

Финансовое консультирование      

Маркет-мейкерская деятельность      

Прочее      

     

Характер (выбрать нужное):  

 

 

Краткосрочные (до 1 года)    
 

 

Среднесрочные (от  1 до 3 лет)    
 

 

Долгосрочные (от 3 до 10 лет)    
 

 

Бессрочные    
 

 

Прочее    
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2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ      

Фамилия   

✓✓ 

✓ - необходимость указания 

соответствующих сведений 

Имя   

✓✓ - необходимость указания 

соответствующих сведений и их 

документальное подтверждение 

Отчество (при наличии)   
* - для индивидувльных 

предпринимателей 

Дата рождения   

* * перечень оффшорных зон утвержден 

Постановлением Правления Агентства 

Республики Казахстан по регулированию 

и развитию финансового рынка от 24 

февраля 2020 года № 8 

Место рождения  

(город, страна) 
  

*** В случае, если Клиент ответил 

утвердительно, Клиент соглашается 

предоставить всю необходимую 

информацию, запрошенную АО "Fincraft" 

Гражданство (при наличии)     

Индивидуальный 

идентификационный номер ИИН (при 

наличии) 

    

Номер, дата выдачи документа, 

подтверждающего регистрацию 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, в 

том числе в качестве руководителя 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства* 

  ✓ 
  

Бизнес-идентификационный номер 

(при его наличии)* 
  ✓✓ 

  



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     37 

 

Вид предпринимательской 

деятельности* 
  

✓ 

  

Номер, дата выдачи, срок действия 

лицензии (если осуществляемый вид 

деятельности является 

лицензируемым)* 

    

Адрес места осуществления 

предпринимательской деятельности 

(государство/юрисдикция, почтовый 

индекс, населенный пункт, 

улица/район, номер здания)* 

    

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

✓✓  

  

Вид документа, удостоверяющего 

личность 
  

 

 

Номер    
 

Серия (при наличии)    
 

Дата выдачи       
 

Срок действия    
 

Орган выдачи    
 

Налогоплательщиком  

каких государств Вы являетесь 
Казахстан     ________________   

✓✓ 

    

США*          ________________                

Иное             ________________  (указать страну)     

*Налогоплательщиками США являются следующие лица:      

• граждане США или налоговые резиденты США;     

• лица, имеющие вид на жительство в США (Грин-кард);      

• граждане, местом рождения, которых является США;     
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• лица, имеющие текущий почтовый адрес или фактический адрес проживания в США 

(включая абонентский почтовый ящик);    
  

• лица, имеющие действующий телефонный номер США;     

• у Клиента имеется действующее соглашение на осуществление регулярного перевода 

средств на счет, открытый в США;   
  

• Клиент действует от имени лица, имеющего адрес в США, на основании доверенности 

или иного документа, удостоверяющего право подписи Клиента;   
  

• у Клиента имеется адрес "для передачи почтовых отправлений" (in-care-of) или адрес "до 

востребования" (hold mail) на территории США, указанный в качестве единственного 

адреса Клиента.   
  

Номер налогоплательщика в 

иностранном государстве 
  

✓ 

  
  

Адрес места регистрации/прописки 
    

Государство/юрисдикция       

Почтовый индекс       

Населенный пункт (город, поселок и 

т.д.) 
  

  
  

Название 

улицы/проспекта/микрорайона 
  

  
  

Номер дома/здания           

Номер квартиры/офиса (при наличии)       
Адрес места жительства/фактического проживания/пребывания (при совпадении с юридическим адресом не 

заполняется)   
  

Государство/юрисдикция         

Почтовый индекс       

Населенный пункт (город, поселок и 

т.д.) 
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Название 

улицы/проспекта/микрорайона 
  

  
  

Номер дома/здания           

Номер квартиры/офиса (при наличии)       

Номер контактного телефона       

Место работы, должность       

Адрес электронной почты (при его 

наличии) 
  

  
  

  
   

 

3. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - ИНОСТРАНЦЕ  
 

 

Данные визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) 

(за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке). Сведения о 

миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский 

экономический союз. 

✓✓ 

 

 

Номер     
 

Дата выдачи       
 

Срок действия    
 

Данные миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, 

заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)  

 

Номер     
 

Дата выдачи       
 

Срок действия    
 

Номер контактного телефона, эл. 

Почта  
  ✓ 
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✓ 

 

 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 

  
 

4. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (указать)  КЛИЕНТА ( ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) И  БЕНЕФИЦИАРНОГО 

СОБСТВЕННИКА К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ  ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМИ ЛИЦАМ (ЕГО 

СУПРУГЕ (СУПРУГУ) И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ ) 
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Публичное должностное лицо (ПДЛ) 1)   лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или 

вооруженных силах иностранного государства, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, занимающее руководящую 

должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые 

имеют статус международных договоров, а именно: 
  

✓ 

 

 

        Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или 

правительства.  

 

        Министр, его заместитель  и помощник.  
 

        Высший правительственный чиновник.  
 

     Должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции»  

(Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция.  

 

        Государственный прокурор и его заместитель.  
 

        Высший военный чиновник.  
 

        Руководитель или член Совета директоров Национальных Банков.  
 

        Посол.  
 

        Руководитель государственной корпорации.  
 

        Член Парламента или иного законодательного органа.  
 

   
 

  
 

        Руководитель, заместитель руководителя международных организаций  

(ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Член 

Европарламента. 
 

 

        Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по 

правам человека, Гаагский трибунал и др.).   

 

2)   публичное должностное лицо, входящий в перечень, утверждаемый 

Президентом РК (в том числе с момента прекращения исполнения полномочий 

лица прошло менее двенадцати месяцев) а именно: 

 лицо, занимающее ответственную государственную должность   
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 должностное лицо; 

 лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; 

 лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации 

или субъекте квазигосударственного сектора;  

        Ни к кому из вышеуказанных лиц не отношусь.  
 

Являетесь ли Вы учредителем 

(участником, акционером) 

юридического лица, 

зарегистрированного на территории 

оффшорной зоны** 

  Да             Нет 

 

 

Являетесь ли Вы аффилированным 

лицом по отношению к юридическим 

лицам, зарегистрированным на 

территории оффшорных зон** 

  Да             Нет 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОТКРЫВАЮЩЕМ СЧЕТ ПО  ДОВЕРЕННОСТИ    
 

Фамилия   

✓✓ 

 
 

Имя    
 

Отчество (при наличии)    
 

Дата рождения    
 

Место рождения (город, страна)    
 

Гражданство (при наличии)    
 

Индивидуальный 

идентификационный номер ИИН (при 

наличии) 

  

 

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

✓ 

 
 

Вид документа, удостоверяющего 

личность 
  

 

 

Номер    
 

Серия (при наличии)    
 



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     43 

 

Дата выдачи       
 

Срок действия    
 

Орган выдачи    
 

Адрес места регистрации/прописки  
 

Государство/юрисдикция    
 

Почтовый индекс    
 

Населенный пункт (город, поселок и 

т.д.) 
  

 

 

Название 

улицы/проспекта/микрорайона 
  

 

 

Номер дома/здания        
 

Номер квартиры/офиса (при наличии)   
 

 

Адрес места жительства/фактического проживания/пребывания (при совпадении с юридическим адресом не 

заполняется)  

 

Государство/юрисдикция      
 

Почтовый индекс    
 

Населенный пункт (город, поселок и 

т.д.) 
  

 

 

Название 

улицы/проспекта/микрорайона 
  

 

 

Номер дома/здания        
 

Номер квартиры/офиса (при наличии)    
 

Номер контактного телефона    
 

Данные визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) 

(за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке). Сведения о 

миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский 

экономический союз. 
✓✓ 

 

 

Номер     
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Дата выдачи         
 

Срок действия        
 

Данные миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, 

заграничного паспорта)   

 

Номер     
 

Дата выдачи         
 

Срок действия       
 

Номер, дата выдачи (подписания), 

срок действия (при наличии) 

документа (доверенности, договора, 

удостоверения опекуна (попечителя), 

иного документа) на совершение 

юридически значимых действий от 

имени физического лица (в том числе, 

открытие счета, распоряжение счетом) 

либо отметка об осуществлении 

представительства по закону 

  

  

 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) нотариуса, удостоверившего 

подпись клиента на доверенности, 

выданной представителю клиента, 

номер и дата выдачи лицензии на 

осуществление нотариальной 

деятельности либо наименование 

органа, выдавшего документ 

  ✓ 

  

 

      
 

 

Сведения об источниках финансирования совершаемых операций 
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Источники доходов физического лица, 

финансирования совершаемых 

операций (заработная плата, 

дивиденды, доход от 

предпринимательской деятельности, 

иное) 

  

✓ 

 

 

Счета в других банках/финансовых 

организациях (при наличии) 

(наименование банка/финансовой 

организации, в которой имеется счет) 

  

 

 

Уведомлен и согласен с нижеследующим:   
 

1) Принятие  Обществом к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Общества 

обязательства по открытию счета. В случае отказа Обществом в открытии счета, Общество вправе не 

информировать о причинах отказа; 
  

 

2) Я предоставляю Обществу право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также 

получения дополнительной информации по любым из указанных в анкете сведений и в случае поступления от 

Общества запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию; 
  

 

3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений; 
  

 

4) Мне разъяснены основные требования Общества в части открытия и ведения счетов. Я ознакомлен и согласен с 

процедурами и условиями открытия счета, в том числе с тарифами Общества и порядком оплаты услуг 

Общества; 
  

 

5) В случае изменения представленной в Общество информации обязуюсь немедленно информировать Общество 

обо всех таких изменениях, в порядке, предусмотренном заключенным Договором и(или) внутренними правилами 

Общества; 
  

 

6) Все вышеуказанные заявления сделаны мною в соответствующей части как от собственного имени, так и от 

имени юридического лица, уполномоченным представителем которого я являюсь, на основании и в соответствии с 

предоставленными мне согласно законодательству полномочиями. 
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(Клиент должен собственноручно написать «Заполнено верно»)   
 

     

 

 ФИО   
 

     

 

 Подпись   
 

     

 

 Дата   
 

    
 

Благодарим за предоставленную информацию!   
 

    
 

Результаты мониторинга операций и служебная информация 

 ✓ 

 
 

Отметка о нахождении клиента, его 

представителя в перечнях лиц, 

предусмотренных Законом о 

ПОД/ФТ 
   

 

Услуги (продукты), используемые 

физическим лицом в 

профессиональном участнике 

(заключенные договоры) 
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Результаты последнего 

мониторинга операций, в том числе 

мер по проверке достоверности 

источника финансирования 

совершаемых операций 
   

 

Уровень риска    
 

Дата получения (обновления) 

сведений о клиенте   

 

  

 

 

 

  Приложение №1B к Правилам    
 

 

 внутреннего контроля в АО «Fincraft» 
  

 
 

 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
  

 
 

 полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
  

 
 

Анкета «Знай своего Клиента» 

для физических лиц/индивидуальных предпринимателей (углубленная идентификация) 

 

 

 

 

Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее Общество) гарантирует конфиденциальность 

полученной от Вас информации   

 

 
   

 
 

 
1.ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ      

Цель (выбрать нужное):     

Брокерская деятельность       

Управление инвестиционным 

портфелем 
      

Финансовое консультирование       

Маркет-мейкерская 

деятельность 
      

Прочее       
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Характер (выбрать нужное):  

 

 

 

Краткосрочные (до 1 года)    
 

 
 

Среднесрочные (от  1 до 3 лет)    
 

 
 

Долгосрочные (от 3 до 10 лет)    
 

 
 

Бессрочные    
 

 
 

Прочее    
 

 
 

     
 

 
2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ       

Фамилия   

✓✓ 

✓ - необходимость указания 

соответствующих сведений; 
 

Имя   

✓✓ - необходимость указания 

соответствующих сведений и их 

документальное подтверждение. 

 

Отчество (при наличии)   
* - для индивидувльных 

предпринимателей 
 

Дата рождения   

* * перечень оффшорных зон утвержден 

Постановлением Правления Агентства 

Республики Казахстан по регулированию 

и развитию финансового рынка от 24 

февраля 2020 года № 8 

 

Место рождения (город, страна 

рождения) 
  

*** В случае, если Клиент ответил 

утвердительно, Клиент соглашается 

предоставить всю необходимую 

информацию запрошенную АО "Fincraft" 

 

Гражданство (при наличии)      
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Индивидуальный 

идентификационный номер 

ИИН (при наличии) 

     

Номер, дата выдачи документа, 

подтверждающего регистрацию 

физического лица в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, в том числе в 

качестве руководителя 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства* 

  ✓ 
   

Бизнес-идентификационный 

номер (при его наличии)* 
  ✓✓ 

   

Вид предпринимательской 

деятельности* 
  ✓ 

   

Номер, дата выдачи, срок 

действия лицензии (если 

осуществляемый вид 

деятельности является 

лицензируемым)* 

  

✓✓ 

   

Адрес места осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

(государство/юрисдикция, 

почтовый индекс, населенный 

пункт, улица/район, номер 

здания)* 

     

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

✓✓  

      

Вид документа, 

удостоверяющего личность 
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Номер         

Серия (при наличии)         

Дата выдачи            

Срок действия         

Орган выдачи         
Налогоплательщиком  

каких государств Вы являетесь 
Казахстан     ________________         
США*          ________________ , если да указать TIN (tax identification number) 

__________________________________________           
  

  

*Налогоплательщиками США являются следующие лица:        

• граждане США или налоговые резиденты США;       

• лица, имеющие вид на жительство в США (Грин-кард);        

• граждане, местом рождения, которых является США;       

• лица, имеющие текущий почтовый адрес или фактический адрес проживания в США 

(включая абонентский почтовый ящик);    
  

  

• лица, имеющие действующий телефонный номер США;       

• у Клиента имеется действующее соглашение на осуществление регулярного перевода 

средств на счет, открытый в США;   
  

  

• Клиент действует от имени лица, имеющего адрес в США, на основании доверенности 

или иного документа, удостоверяющего право подписи Клиента;   
  

  
• у Клиента имеется адрес "для передачи почтовых отправлений" (in-care-of) или адрес "до 

востребования" (hold mail) на территории США, указанный в качестве единственного 

адреса Клиента. 
  

  
  

    
  

  
Номер налогоплательщика в 

иностранном государстве 

____________________________________________________________  (указать все страны, 

где вы являетесь налоговым резидентом)     
  

  
Адрес места регистрации/прописки 
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Государство/юрисдикция   

✓✓ 

 

 

 

Почтовый индекс   
 

 

 
Населенный пункт (город, 

поселок и т.д.) 
  

 

 

 
Название 

улицы/проспекта/микрорайона 
  

 

 

 

Номер дома/здания       
 

 

 
Номер квартиры/офиса (при 

наличии) 
  

 

 

 
Адрес места жительства/фактического проживания/пребывания (при совпадении с юридическим адресом не 

заполняется)  

 

 

Государство/юрисдикция     
 

 
 

Почтовый индекс   
 

 

 
Населенный пункт (город, 

поселок и т.д.) 
  

 

 

 
Название 

улицы/проспекта/микрорайона 
  

 

 

 

Номер дома/здания       
 

 

 
Номер квартиры/офиса (при 

наличии) 
  

 

 

 

Номер контактного телефона   
 

 

 
Место работы, должность 

  

✓ 
 

  

Адрес электронной почты (при 

его наличии) 
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3. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ - ИНОСТРАНЦЕ  
 

  

Данные визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного 

паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке). 

Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в 

Евразийский экономический союз. 

✓✓ 

 

  

Номер     
 

Дата выдачи       
  

Срок действия    
  

Данные миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, 

заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом 

порядке)  

  

Номер     
  

Дата выдачи       
  

Срок действия    
  

Номер контактного телефона, 

эл. Почта  
  ✓ 

 

  

     
  

  

 

 

 
 

 

✓ 
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4. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (указать)  КЛИЕНТА ( ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) И  БЕНЕФИЦИАРНОГО 

СОБСТВЕННИКА К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ  ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМИ ЛИЦАМ 

(ЕГО СУПРУГЕ (СУПРУГУ) И БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ ) 

 

 

 

 
Публичное должностное лицо 

(ПДЛ)  

1)  лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или 

вооруженных силах иностранного государства, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, занимающее руководящую 

должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые 

имеют статус международных договоров, а именно:  ✓  

 

 

        Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или 

правительства.  

 

 

        Министр, его заместитель  и помощник.  
 

 

        Высший правительственный чиновник.  
 

 



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     54 

 

     Должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции»  

(Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция.  

 

 

        Государственный прокурор и его заместитель.  
 

 

        Высший военный чиновник.  
 

 

        Руководитель или член Совета директоров Национальных Банков.  
 

 

        Посол.  
 

 

        Руководитель государственной корпорации.  
 

 

        Член Парламента или иного законодательного органа.  
 

 

   
 

 
 

 
 

 

        Руководитель, заместитель руководителя международных организаций  

(ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Член 

Европарламента.  

 

 

        Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по 

правам человека, Гаагский трибунал и др.).   

 

 
2) публичное должностное лицо, входящий в перечень, утверждаемый 

Президентом РК (в том числе с момента прекращения исполнения полномочий 

лица прошло менее двенадцати месяцев) а именно: 

 лицо, занимающее ответственную государственную должность  

 должностное лицо; 

 лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; 

 лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации 

или субъекте квазигосударственного сектора;   

 

 

        Ни к кому из вышеуказанных лиц не отношусь.  
 

 
Являетесь ли Вы учредителем 

(участником, акционером) 

юридического лица, 

зарегистрированного на 

территории оффшорной зоны** 

  Да             Нет 
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Являетесь ли Вы 

аффилированным лицом по 

отношению к юридическим 

лицам, зарегистрированным на 

территории оффшорных зон** 

  Да             Нет 

 

 

 

     
 

 
5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОТКРЫВАЮЩЕМ СЧЕТ ПО  

ДОВЕРЕННОСТИ 
 

 

 

 

Фамилия   

✓✓ 

 
 

 

Имя    
 

 

Отчество (при наличии)    
 

 

Дата рождения    
 

 

Место рождения (город, страна)    
 

 

Гражданство (при наличии)    
 

 

Индивидуальный 

идентификационный номер 

ИИН (при наличии) 

  

 

 

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

✓✓   

 
 

 
Вид документа, 

удостоверяющего личность 
  

 

 

 

Номер    
 

 

Серия (при наличии)    
 

 

Дата выдачи       
 

 

Срок действия    
 

 

Орган выдачи    
 

 

Адрес места регистрации/прописки 

✓✓ 

 
 

 

Государство/юрисдикция    
 

 

Почтовый индекс    
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Населенный пункт (город, 

поселок и т.д.) 
  

 

 

 
Название 

улицы/проспекта/микрорайона 
  

 

 

 

Номер дома/здания        
 

 
Номер квартиры/офиса (при 

наличии) 
  

 

 

 
Адрес места жительства/фактического проживания/пребывания (при совпадении с юридическим адресом не 

заполняется)  

 

 

Государство/юрисдикция      
 

 

Почтовый индекс    
 

 
Населенный пункт (город, 

поселок и т.д.) 
  

 

 

 
Название 

улицы/проспекта/микрорайона 
  

 

 

 

Номер дома/здания        
 

 
Номер квартиры/офиса (при 

наличии) 
  

 

 

 

 Номер контактного телефона    
 

 

Данные визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного 

паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке). 

Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в 

Евразийский экономический союз.  

 

 

Номер     
 

 

Дата выдачи         
 

 

Срок действия        
 

 
Данные миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, 

заграничного паспорта)   

 

 

Номер     
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Дата выдачи         
 

 

Срок действия       
 

 

Номер, дата выдачи 

(подписания), срок действия 

(при наличии) документа 

(доверенности, договора, 

удостоверения опекуна 

(попечителя), иного документа) 

на совершение юридически 

значимых действий от имени 

физического лица (в том числе, 

открытие счета, распоряжение 

счетом) либо отметка об 

осуществлении 

представительства по закону 

  

  

 

 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) нотариуса, 

удостоверившего подпись 

клиента на доверенности, 

выданной представителю 

клиента, номер и дата выдачи 

лицензии на осуществление 

нотариальной деятельности 

либо наименование органа, 

выдавшего документ 

  ✓ 

  

 

 

      
 

 
 

Сведения об источниках финансирования совершаемых операций 
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Источники доходов 

физического лица, 

финансирования совершаемых 

операций (заработная плата, 

дивиденды, доход от 

предпринимательской 

деятельности, иное) 

  ✓✓ 

   
Счета в других 

банках/финансовых 

организациях (при наличии) 

(наименование 

банка/финансовой организации, 

в которой имеется счет) 

  

✓    

Характеристика финансового 

состояния (недвижимое 

имущество, ценности, доля в 

капитале/процент акций 

юридического лица) 

  

   

Уведомлен и согласен с нижеследующим:     

1) Принятие  Обществом к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Общества 

обязательства по открытию счета. В случае отказа Обществом в открытии счета, Общество вправе не 

информировать о причинах отказа; 
    

2) Я предоставляю Обществу право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также 

получения дополнительной информации по любым из указанных в анкете сведений и в случае поступления от 

Общества запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию; 
    

3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений; 
    

4) Мне разъяснены основные требования Общества в части открытия и ведения счетов. Я ознакомлен и 

согласен с процедурами и условиями открытия счета, в том числе с тарифами Общества и порядком оплаты 

услуг Общества; 
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5) В случае изменения представленной в Общество информации обязуюсь немедленно информировать 

Общество обо всех таких изменениях, в порядке, предусмотренном заключенным Договором и(или) 

внутренними правилами Общества; 
  

 

 

6) Все вышеуказанные заявления сделаны мною в соответствующей части как от собственного имени, так и 

от имени юридического лица, уполномоченным представителем которого я являюсь, на основании и в 

соответствии с предоставленными мне согласно законодательству полномочиями. 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

(Клиент должен собственноручно написать «Заполнено верно»)   
 

 

     

 

 

 ФИО   
 

 

     

 

 

 Подпись   
 

 

     

 

 

 Дата   
 

 

    
 

 

Благодарим за предоставленную информацию!   
 

 

    
 

 
Результаты мониторинга операций и служебная информация 

 ✓ 

 
 

 
Отметка о нахождении 

клиента, его представителя в 

перечнях лиц, 

предусмотренных Законом о 

ПОД/ФТ 
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Услуги (продукты), 

используемые физическим 

лицом в профессиональном 

участнике (заключенные 

договоры) 
     

Результаты последнего 

мониторинга операций, в том 

числе мер по проверке 

достоверности источника 

финансирования 

совершаемых операций 
     

Уровень риска      
Дата получения (обновления) 

сведений о клиенте      
 

 

 

 

 

 

 Appendix No.1C to the Rules for 

Internal Control in Fincraft  JSC  

for counteracting the legitimization/laundering of money 

obtained through criminal means and the financing of terrorism 

  

 

   
  

 

"Know Your Client" Questionnaire  

for individuals / individual entrepreneurs (simplified identification) 

 

 

 

Fincraft JSC (hereinafter referred to as the "Company") shall guarantee the confidentiality of the 

information received from you.   

 

   
 

 

1. BUSINESS RELATIONSHIPS PURPOSE AND NATURE     
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Purpose (select the appropriate):     

Brokerage activity      

Portfolio administration 
     

Finance consulting      

Market-making activity      

Other      

     

Nature (select the appropriate):  

 

 

Nature (select the appropriate):    
 

 

Short-term (up to one year)    
 

 

Medium-term (from one to three years)    
 

 

Long-term (from three to ten years)    
 

 

Unlimited    
 

 

     
 

2. GENERAL INFORMAION ON INDIVIDUAL     

Surnames    

✓✓ 

✓  - relevant information shall be indicated; 

Names   ✓✓  - relevant information and its 

documentary confirmation shall be 

provided. 

 

Patronymics (if any)   * for individual entrepreneurs   

Date of birth   **  The list of offshore zones is approved 

by the Resolution of the Board of the 

Agency for Regulation and Development 

of the Financial Market dated February 

24, 2020 No.8 
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Place of birth (City, country)   *** Shall the Customer respond 

positively, then it shall provide all 

necessary information requested by  

"Fincraft" JSC 

 

Citizenship (if any) of the person      

Individual identification number (IIN) 

(if any) of the person 

     

Number, date of issue of the document 

confirming  registration of a individual 

as an individual entrepreneur, including 

as the head of a peasant (farmer)  

household * 

  ✓ 
   

Business Identification Number BIN 

(if any)* 
  ✓✓ 

   

Type (types) of performed activities*   

✓ 

   

Information on the availability of 

licenses (permits) for performance of a 

particular type of activity or operations 

(if the type of performed activity is 

licensed)* 

     

Address of business activity (state / 

jurisdiction, postal code, settlement, 

street / district, building number) * 

     

Information of the identity document  

✓✓ 

   

Type of the identity document of the 

person 

  

 

  

Number   
 

  

Series (if any)   
 

  

Date of issue   
 

  

Validity period   
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 Issuing authority   
 

  

A taxpayer of which states is the 

indevidual 
Kazakhstan     ________________    

  

USA*           ________________if yes specify TIN (tax 

identification number)             

  

Other             ________________  (specify all countries 

where you are a tax resident)    

  

  
 

  

*The following persons and entities are US taxpayers:  
 

  

•       US citizens or US tax residents; 
 

  

•       Persons with a residence permit in the United States (Green 

Card);   

  

•       Citizens of the United States of origin; 
 

  

•       Persons with a current mailing address or physical address of 

residence in the United States (including a post office box);   

  

•       Persons with a valid US telephone number; 
 

  

•       Customer has a valid agreement to make regular transfers of 

funds to an account opened in the United States;  

  

•       Customer acts on behalf of a person with a US address, based 

on a power of attorney or other document certifying the right of 

Customer to sign; 
 

  

•     Customer has an "in-care-of" or "hold mail" address in the 

United States specified as Customer's only address; 
 

  

Taxpayer number in the foreign state   

✓✓ 

 

  

The address of the place of residence/registration  
 

  

State/jurisdiction   
 

  

Postal code   
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Settlement (town, village, etc.) 

  

 

  

Name of street/avenue/microdistrict 

  

 

  

House number 
  

 
  

Apartment number (if any)   
 

  

Address of residence   / actual residence / accomodation (do not fill in if the same as legal 

address)  

  

State/jurisdiction   
 

  

Settlement (town, village, etc.) 
  

 
  

Name of street/avenue/microdistrict 

  

 

  

Block/Building number     

  

 

  

Apartment number (if any)   
 

  

The contact phone number    
 

  

Place of work, position   
 

  

E-mail address (if any) 
  

 

  

  
   

  

3. INFORMATION ABOUT INDIVIDUAL - NON-RESIDENT   
 

  

Number, date of issue, validity of the visa (if provided instead of an ID / foreign passport) 

(except for citizens with visa-free entry to the Republic of Kazakhstan). Information on 

immigration cards is not required for citizens of the Eurasian Economic Union member states. 
✓✓ 

 

  

Number    
  

Date of issue    
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Validity    
  

Data of the migration card (If provided as  an identity document,  international passport) (for 

citizens of the states entering the Republic of Kazakhstan in a visa-free regime)  

  

Number    
  

Date of issue    
  

Validity    
  

The contact phone number, E-mail 

address   ✓ 
 

  

    
  

4. AFFILIATION (specify)  OF CLIENT (  HIS/HER REPRESENTATIVE) AND  OF 

BENEFICIAL OWNER TO PUBLIC OFFICIALS OR RELATED PERSONS (SPOUSE AND 

CLOSE RELATIVES) 

 

 

  

Public official (PO)  1) a person appointed or elected, holding any position in 

legislative, executive, administrative, judicial bodies or 

armed forces of a foreign state, performing any public 

function for a foreign state, holding a executive position in 

organizations created by countries on the basis of agreements 

with status of international treaties, namely:  

✓ 

 

  

        Heads of states or governments.  
  

        Minister, his deputy and assistant.  
  

        Top government official.  
  

        Official of last resort judicial authorities, (the Supreme 

and Constitutional Court), whose award cannot be appealed.  

  

        Public Prosecutor and deputy  
  

        Top military official.  
  

        Leader or member of Boards of Directors of National 

Banks  

  

        Ambassador.  
  

        Head of state corporation.  
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        Member of the Parliament or any other legislative 

body.  

  

  
  

 
 

  

        Head, deputy head of international organizations (the 

UNO, OECD, OPEC, the Olympic Committee, the World 

Bank, etc.), members of the European Parliament. 

 

  

        Leader of member of international judicial institutions 

(the Court of Human Rights, the Hague Tribunal, etc.).  

2)a public official included in the list approved by the 

President of the Republic of Kazakhstan (including powers 

were terminated less than twelve months ago), namely: 

 a person holding a responsible public position 

 official; 

 a person authorized to perform state functions; 

 a person who performs management functions in a state 

organization or quasi-public entity;  

  

 

 
  

        Do not refer to any of the persons above. 
 

  

Are you a founder (participant, 

shareholder) of a legal entity registered 

in  offshore zone** 
  Yes             No 

 

  

Are you an affiliated person in relation 

to legal entities registered in offshore 

zones** 
  Yes             No 

 

  

5. INFORMATION ABOUT  REPRESENTATIVE OF AN INDIVIDUAL OPENING THE 

ACCOUNT BASED ON POWER OF ATTORNEY 
 

 

  

Surnames    

✓✓ 

 
  

Names    
  

Patronymics (if any)    
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Date of birth    
  

Place of birth (City, country)    
  

Citizenship (if any) of the person    
  

Individual identification number (IIN) 

(if any) of the person   
 

  

Information about the identity document  

✓✓ 

 
  

Type of the identity document of the 

person 

  

 

  

Number   
 

  

Series (if any)   
 

  

Date of issue   
 

  

Validity period   
 

  

 Issuing authority   
 

  

The address of the place of residence/registration  
 

  

State/jurisdiction   
 

  

Postal code   
 

  

Settlement (town, village, etc.)   
 

  

Name of street/avenue/microdistrict 

  

 

  

Block/Building number       
 

  

Apartment number (if any)   

 

  

Address of residence / actual residence / accomodation (do not fill in if the same as the legal 

address)  

  

State/jurisdiction   
 

  

Postal code   
 

  

Settlement (town, village, etc.)   
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Name of street/avenue/microdistrict   
 

  

Block/Building number       
 

  

Apartment number (if any)   
 

  

The contact phone number     
  

Number, date of issue, validity of the visa (if provided instead of an ID / foreign passport) 

(except for citizens with visa-free entry to the Republic of Kazakhstan). Information on 

immigration cards is not required for citizens of the Eurasian Economic Union member states. 

✓✓ 

 

  

Number    
  

Date of issue    
  

Validity    
  

Data of the migration card (If provided as  an identity document,  international passport) (for 

citizens of the states entering the Republic of Kazakhstan in a visa-free regime)  

  

Number    
  

Date of issue    
  

Validity    
  

Number, date of issue (signing), 

validity period (if any) of  document 

(power of attorney, contract, guardian 

(trustee) certificate, other document) to 

perform legal actions on behalf of an 

individual (including, account opening, 

account management) or note on legal 

representation  
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Surname, name, patronymic (if any) of 

a notary who certified the client's 

signature on a power of attorney issued 

to a client's representative, the number 

and date of Notary's license or the name 

of the issuing body  

  ✓ 

  

  

DETAILS OF FINANCING SOURCES OF EFFECTED TRANSACTIONS 
 

  

Sources of legal entity's income, 

financing of transactions (income from 

entrepreneurial activity, dividends, 

voluntary property contributions and 

donations, etc.) 

  

✓  

  

Accounts with other banks/financial 

institutions (if any) (name of the bank / 

financial institution in which the 

account was opened) 

  

 

  

I have been informed and agree with the following:   
  

1) Acceptance of this Questionnaire by the Company does not mean that the Company has an 

obligation to open an account. Should the Company refuse from opening an account, the Company 

shall have the right not to advise of the reasons for refusal. 
  

  

2) I grant the Company the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as 

to obtain additional information on any of the information specified in the questionnaire, and 

should the Company send a request, I undertake to provide such additional information. 
  

  

3) I confirm the accuracy of the information provided by me. 
  

  

4) I have been explained the main requirements of the Company for opening and maintaining the 

accounts. I have read and agree with the procedures and conditions for opening an account, 

including the Company's rates and the Company's payment procedure. 
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5) Should the information submitted to the Society be changed, I undertake to immediately inform 

the Company of all such changes in the manner specified in the Contract signed and/or internal 

rules of the Company. 
  

  

6) All the above statements are made by me in the relevant part both on my own behalf and on 

behalf of the legal entity whose authorized representative I am on the basis and in accordance with 

the powers granted to me under the law. 
  

  

    

  

    

  

(The Client shall handwrite "Filled in correctly")   
  

     

  

 Full Name          
  

     

  

 Signature/Seal   
  

     

  

 Date   
  

    
  

Thank you for the information provided!   
  

    
  

Results of monitoring operations and service information 

 ✓ 

 
  

Note on location of the Client, his 

representative in the list of persons 

provided by the Law of the Republic 

of Kazakhstan on AML / CFT 
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Services (products) used by an 

individual in a professional 

participant (contracts concluded)    

  

Results of the last monitoring of 

operations, including measures to 

verify the reliability of the financing 

source of  transactions 
   

  

Risk level    
  

Date of receipt (update) of customer 

information    

  

 

  

 Appendix No.1D to the Rules for 

Internal Control in Fincraft JSC  

for counteracting the legitimization/laundering of money 

obtained through criminal means and the financing of terrorism 

  

 

   
  

 

"Know Your Client" Questionnaire  

for individuals / individual entrepreneurs (advanced identification) 

 

 

 

Fincraft JSC (hereinafter referred to as the "Company") shall guarantee the confidentiality of the information received from you.   

 

   
 

 

1. BUSINESS RELATIONSHIPS PURPOSE AND NATURE     

Purpose (select the appropriate):     

Brokerage activity      

Portfolio administration 
     

Finance consulting      

Market-making activity      

Other      
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Nature (select the appropriate):  

 

 

Nature (select the appropriate):    
 

 

Short-term (up to one year)    
 

 

Medium-term (from one to three years)    

 

 

Long-term (from three to ten years)    
 

 

Unlimited    
 

 

     
 

2. GENERAL INFORMAION ON INDIVIDUAL     

Surnames    

✓✓ 

✓  - relevant information shall 

be indicated; 

Names   ✓✓  - relevant information 

and its documentary 

confirmation shall be provided. 

Patronymics (if any)   * for individual entrepreneurs  

Date of birth   **  The list of offshore zones is 

approved by the Resolution of 

the Board of the Agency for 

Regulation and Development of 

the Financial Market dated 

February 24, 2020 No.8 

Place of birth (City, country)   *** Shall the Customer respond 

positively, then it shall provide 

all necessary information 

requested by  "Fincraft" JSC 

Citizenship (if any) of the person     

Individual identification number (IIN) (if any) of 

the person 
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Number, date of issue of the document confirming  

registration of a individual as an individual 

entrepreneur, including as the head of a peasant 

(farmer)  household * 

  ✓ 
  

Business Identification Number BIN (if any)* 
  ✓✓ 

  

Type (types) of performed activities*   ✓ 
  

Information on the availability of licenses 

(permits) for performance of a particular type of 

activity or operations (if the type of performed 

activity is licensed)* 

  

✓✓ 

  

Address of business activity (state / jurisdiction, 

postal code, settlement, street / district, building 

number) * 

    

Information of the identity document  

✓✓ 

  

Type of the identity document of the person   

 

 

Number   
 

 

Series (if any)   
 

 

Date of issue   
 

 

Validity period   
 

 

 Issuing authority   
 

 

A taxpayer of which states is the indevidual Kazakhstan     ________________    
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USA*           ________________if yes specify TIN (tax identification number) 

__________________________________________                    
 

 

Other             ________________  (specify all countries where you are a tax 

resident)   
 

 

  
 

 

*The following persons and entities are US taxpayers:  
 

 

•       US citizens or US tax residents; 
 

 

•       Persons with a residence permit in the United States (Green Card);  
 

 

•       Citizens of the United States of origin; 
 

 

•       Persons with a current mailing address or physical address of residence in the United 

States (including a post office box);  
 

 

•       Persons with a valid US telephone number; 
 

 

•       Customer has a valid agreement to make regular transfers of funds to an account opened 

in the United States;  

 

•       Customer acts on behalf of a person with a US address, based on a power of attorney or 

other document certifying the right of Customer to sign; 

 

 

•     Customer has an "in-care-of" or "hold mail" address in the United States specified as 

Customer's only address; 
 

 

Taxpayer number in the foreign state   

 

 

The address of the place of residence/registration  
  

 

 

State/jurisdiction   

✓✓ 
 

 

Postal code   
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Settlement (town, village, etc.) 

  

 

 

Name of street/avenue/microdistrict 

  

 

 

House number 

  

 

 

Apartment number (if any)   

 

 

Address of residence   / actual residence / accomodation (do not fill in if the same as legal address) 

 

 

State/jurisdiction   

 
 

Postal code   

 

 

Settlement (town, village, etc.) 

  

 

 

Name of street/avenue/microdistrict 

  

 

 

Block/Building number     

  

 

 

Apartment number (if any)   

 

 

The contact phone number    

 

 

Place of work, position 
  

✓ 
 

 

E-mail address (if any) 
  

 

 

     
 

3. INFORMATION ABOUT INDIVIDUAL - NON-RESIDENT   
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Number, date of issue, validity of the visa (if provided instead of an ID / foreign passport) (except for citizens with visa-free 

entry to the Republic of Kazakhstan). Information on immigration cards is not required for citizens of the Eurasian Economic 

Union member states. 

✓✓ 

 

 

Number    
 

Date of issue    
 

Validity    
 

Data of the migration card (If provided as  an identity document,  international passport) (for citizens of the states entering the 

Republic of Kazakhstan in a visa-free regime)  

 

Number    
 

Date of issue    
 

Validity    
 

The contact phone number, E-mail address   
✓ 

 

 

 
  

 
 

4. AFFILIATION (specify)  OF CLIENT (  HIS/HER REPRESENTATIVE) AND  OF BENEFICIAL OWNER TO 

PUBLIC OFFICIALS OR RELATED PERSONS (SPOUSE AND CLOSE RELATIVES) 
 

 

 

Public official (PO)  1) a person appointed or elected, holding any position in legislative, executive, 

administrative, judicial bodies or armed forces of a foreign state, performing any 

public function for a foreign state, holding a executive position in organizations 

created by countries on the basis of agreements with status of international treaties, 

namely: 

✓ 

 

 

        Heads of states or governments.  
 

        Minister, his deputy and assistant.  
 

        Top government official.  
 

        Official of last resort judicial authorities, (the Supreme and Constitutional 

Court), whose award cannot be appealed.  

 

        Public Prosecutor and deputy  
 



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     77 

 

        Top military official.  
 

        Leader or member of Boards of Directors of National Banks 
 

 

        Ambassador.  
 

        Head of state corporation.  
 

        Member of the Parliament or any other legislative body.  
 

  
 

 
 

 

        Head, deputy head of international organizations (the UNO, OECD, OPEC, 

the Olympic Committee, the World Bank, etc.), members of the European 

Parliament. 
 

 

        Leader of member of international judicial institutions (the Court of Human 

Rights, the Hague Tribunal, etc.).  

2)a public official included in the list approved by the President of the Republic of 

Kazakhstan (including powers were terminated less than twelve months ago), 

namely: 

 a person holding a responsible public position 

 official; 

 a person authorized to perform state functions; 

 a person who performs management functions in a state organization or quasi-

public entity;  

 

 

 
 

        Do not refer to any of the persons above. 
 

 

Are you a founder (participant, shareholder) of a 

legal entity registered in  offshore zone**   Yes             No 

 

 

Are you an affiliated person in relation to legal 

entities registered in offshore zones**   Yes             No 
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5. INFORMATION ABOUT  REPRESENTATIVE OF AN INDIVIDUAL OPENING THE ACCOUNT BASED ON POWER 

OF ATTORNEY 
 

 

 

Surnames    

✓✓ 

 
 

Names    
 

Patronymics (if any)    
 

Date of birth    
 

Place of birth  (City, country)    
 

Citizenship (if any) of the person    
 

Individual identification number (IIN) (if any) of 

the person 
  

 

 

Information about the identity document  

✓  

 
 

Type of the identity document of the person   

 

 

Number   
 

 

Series (if any)   
 

 

Date of issue   
 

 

Validity period   
 

 

 Issuing authority   
 

 

The address of the place of residence/registration  

✓✓ 

 
 

State/jurisdiction   
 

 

Postal code   
 

 

Settlement (town, village, etc.)   
 

 

Name of street/avenue/microdistrict 

  

 

 

Block/Building number       
 

 

Apartment number (if any)   
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Address of residence / actual residence / accomodation (do not fill in if the same as the legal address) 

✓✓ 

 

 

State/jurisdiction   
 

 

Postal code   
 

 

Settlement (town, village, etc.)   
 

 

Name of street/avenue/microdistrict   
 

 

Block/Building number       
 

 

Apartment number (if any)   
 

 

The contact phone number     
 

Number, date of issue, validity of the visa (if provided instead of an ID / foreign passport) (except for citizens with visa-free 

entry to the Republic of Kazakhstan). Information on immigration cards is not required for citizens of the Eurasian Economic 

Union member states. 

✓✓  

 

Number    
 

Date of issue    
 

Validity    
 

Data of the migration card (If provided as  an identity document,  international passport) (for citizens of the states entering the 

Republic of Kazakhstan in a visa-free regime) 

✓✓ 

 

 

Number    
 

Date of issue    
 

Validity    
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Number, date of issue (signing), validity period (if 

any) of  document (power of attorney, contract, 

guardian (trustee) certificate, other document) to 

perform legal actions on behalf of an individual 

(including, account opening, account 

management) or note on legal representation  

  ✓✓ 

  

 

Surname, name, patronymic (if any) of a notary 

who certified the client's signature on a power of 

attorney issued to a client's representative, the 

number and date of Notary's license or the name of 

the issuing body  

  ✓ 

  

 

DETAILS OF FINANCING SOURCES OF EFFECTED TRANSACTIONS   
 

 

Sources of legal entity's income, financing of 

transactions (income from entrepreneurial activity, 

dividends, voluntary property contributions and 

donations, etc.) 

  ✓✓ 

 

 

Accounts with other banks/financial institutions (if 

any) (name of the bank / financial institution in 

which the account was opened) 

  

✓ 
 

 

Characteristics of the financial condition (real 

estate, valuables, equity/ percentage of shares in a 

legal entity) 

  

 

 

I have been informed and agree with the following:   
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1) Acceptance of this Questionnaire by the Company does not mean that the Company has an obligation to open an account. Should 

the Company refuse from opening an account, the Company shall have the right not to advise of the reasons for refusal. 

  

 

2) I grant the Company the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as to obtain additional information 

on any of the information specified in the questionnaire, and should the Company send a request, I undertake to provide such 

additional information. 
  

 

3) I confirm the accuracy of the information provided by me. 
  

 

4) I have been explained the main requirements of the Company for opening and maintaining the accounts. I have read and agree 

with the procedures and conditions for opening an account, including the Company's rates and the Company's payment procedure. 

  

 

5) Should the information submitted to the Society be changed, I undertake to immediately inform the Company of all such changes 

in the manner specified in the Contract signed and/or internal rules of the Company. 

  

 

6) All the above statements are made by me in the relevant part both on my own behalf and on behalf of the legal entity whose 

authorized representative I am on the basis and in accordance with the powers granted to me under the law. 

  

 

    

 

     

(The Client shall handwrite "Filled in correctly")    

      

 Full Name           

      

 Signature/Seal    
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 Date    

    
 

Thank you for the information provided!    

    
 

Results of monitoring operations and service information 

 ✓ 

  
Note on location of the Client, his 

representative in the list of persons provided 

by the Law of the Republic of Kazakhstan on 

AML / CFT      
Services (products) used by an individual in a 

professional participant (contracts concluded) 

    
Results of the last monitoring of operations, 

including measures to verify the reliability of 

the financing source of  transactions 

    
Risk level     
Date of receipt (update) of customer 

information     
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  Приложение №2A к Правилам    
 

 внутреннего контроля в АО «Fincraft» 
  

 

 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
  

 

 полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
  

 

Анкета «Знай своего Клиента» 

для юридических лиц (стандартная идентификация) 

 

 

 

    
 

Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее Общество) гарантирует конфиденциальность 

полученной от Вас информации   

 

   
 

 

1.ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ     

Цель (выбрать нужное):    

Брокерская деятельность      

Управление инвестиционным 

портфелем 
     

Финансовое консультирование      

Маркет-мейкерская 

деятельность 
     

Прочее      

     

Характер (выбрать нужное):  

 

 

Краткосрочные (до 1 года)    
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Среднесрочные (от  1 до 3 лет)    

 

 

Долгосрочные (от 3 до 10 лет)    

 

 

Бессрочные    

 

 

Прочее    

 

 

    

 

 

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ        

Полное и при наличии 

сокращенное наименование, 

включая организационно-

правовую форму 

  

✓✓ 

✓ - необходимость указания 

соответствующих сведений 

Бизнес-идентификационный 

номер (при наличии) 
  

✓✓  - необходимость указания 

соответствующих сведений и их 

документальное подтверждение 

Вид документа, 

подтверждающего регистрацию, 

дата его выдачи, номер (при 

наличии) 

  

* перечень оффшорных зон утвержден 

Постановлением Правления Агентства 

Республики Казахстан по регулированию 

и развитию финансового рынка от 24 

февраля 2020 года № 8 

Наименование 

регистрирующего органа, дата и 

место регистрации 

(перерегистрации) 

  

** В случае, если Клиент ответил 

утвердительно, Клиент соглашается 

предоставить всю необходимую 

информацию запрошенную АО "Fincraft" 
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Вид (виды) осуществляемой 

деятельности и код общего 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОКЭД) (при наличии) 

  ✓     

Номер, дата выдачи, срок 

действия лицензии (если 

осуществляемый вид 

деятельности является 

лицензируемым) 

  

✓ 

    

Наименование органа, 

выдавшего лицензию 
      

Адрес места нахождения в 

соответствии с документом, 

подтверждающим регистрацию 

(страна, почтовый индекс, 

населенный пункт, улица/район, 

номер здания) 

  

✓✓ 

    

Адрес фактического места 

нахождения исполнительного 

органа (страна, почтовый 

индекс, населенный пункт, 

улица/район, номер здания) 

      

Номер контактного телефона   

✓ 

    

Адрес электронной почты (при 

его наличии) 
      

3. Дополнительные сведения об иностранном юридическом лице       
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Регистрационный номер (код), 

присвоенный уполномоченным 

органом в государстве 

регистрации 

  

✓✓ 

  

  

Налогоплательщиком каких 

государств является 

юридическое лицо 

Казахстан     ________________       

США*           ________________, если да указать TIN (tax identification number) 

__________________________________________                      
  

Иное             ________________  (указать все страны, налогоплательщиком 

которых вы являетесь)   
  

*Налогоплательщиками США являются следующие лица:      

• местом создания/регистрации Клиента является США или Клиент является налоговым 

резидентом США;     

• Клиент, имеет текущий почтовый адрес или фактическое местонахожение в США;      

• Клиент, имеет действующий телефонный номер США в дополнение к номеру телефона за 

пределами США;     

• Клиент, имеет действующий телефонный номер США при отсутствии номера телефона 

за пределами США;   
  

• у Клиента имеется действующее соглашение на осуществление регулярного перевода 

средств на счет, открытый в США;   
  

• Клиент действует от имени лица, имеющего адрес в США, на основании доверенности 

или иного документа, удостоверяющего право подписи Клиента;   
  

• у Клиента имеется адрес "для передачи почтовых отправлений" (in-care-of) или адрес "до 

востребования" (hold mail) на территории США, указанный в качестве единственного 

адреса Клиента.   
  

Номер налогоплательщика в 

государстве регистрации 
  

  
  

4. Сведения о структуре собственности и управления     
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Структура и наименование 

органов (высший орган, 

исполнительный орган, иные 

органы) в соответствии с 

учредительными документами 

  

✓ 

  

  

Дата последней редакции 

учредительных документов, на 

основании которых установлена 

структура органов 

юридического лица 

  

  

  

5. Сведения о персональном составе высшего органа       

Фамилии, имена, отчества (при 

их наличии) физических лиц и 

(или) полные наименования 

юридических лиц, входящих в 

состав высшего органа 

  

✓ 
  

  

Гражданство (при наличии) 

физических лиц и (или) 

государство регистрации 

юридических лиц, входящих в 

состав высшего органа 

  

  

  

Индивидуальные 

идентификационные номера 

(при наличии) либо номера, 

серии (при наличии), даты 

выдачи и сроки действия 

документов, удостоверяющих 

личность, физических лиц, 

входящих в состав высшего 

органа 

  ✓✓ 
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Бизнес-идентификационные 

номера (при наличии) либо 

регистрационные номера 

(коды), присвоенные 

уполномоченным органом в 

государстве регистрации, для 

юридических лиц, входящих в 

состав высшего органа 

  

  

  

Дата последней редакции 

учредительных документов 

либо дата выписки из реестра 

акционеров (участников) либо 

иного документа, на основании 

которых установлен состав 

высшего органа 

  

  

  

6. Сведения о персональном составе исполнительного органа 
  

  

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, либо фамилии, имена, 

отчества (при их наличии) 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

  ✓✓ 
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Дата и место рождения лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, либо руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа 

  

  

  

Гражданство (при наличии) 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа, либо 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

  

  

  

Индивидуальный 

идентификационный номер (при 

наличии) лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, либо руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа 

  

  

  

Вид документа, 

удостоверяющего личность, 

номер, серия (при ее наличии) 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа, либо 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

  ✓ 
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Наименование органа, 

выдавшего документ, 

удостоверяющий личность лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, либо руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа, дата 

его выдачи и срок действия 

  

  

  

Адрес места жительства 

(регистрации) и (или) места 

пребывания 

(государство/юрисдикция, 

почтовый индекс, населенный 

пункт, улица/район, номер дома 

и при наличии номер квартиры) 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа, либо 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

  

  

  

Номер контактного телефона 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа, либо 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 
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Номер и дата документа 

(приказа, протокола общего 

собрания, протокола совета 

директоров, решения 

единственного акционера 

(учредителя) или другого 

аналогичного документа), на 

основании которого лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа либо руководителя или 

члена коллегиального 

исполнительного органа 

  

  

  

7. Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии) 

✓ 

    

Фамилии, имена, отчества (при 

их наличии) руководителя и 

членов органа управления 

  

  

  

Дата и место рождения 

руководителя и членов органа 

управления 

  

  

  

Гражданство (при наличии) 

руководителя и членов органа 

управления 

  

  

  

Индивидуальный 

идентификационный номер (при 

наличии) руководителя и членов 

органа управления 

  

  

  

8. Сведения о представителе юридического лица     
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Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) представителя 

юридического лица (включая 

руководителя филиала 

(представительства) 

юридического лица) 

  

✓✓ 

  

  

Дата и место рождения       

Гражданство (при наличии)       
Индивидуальный 

идентификационный номер (при 

его наличии) 

  
  

  

Вид документа, 

удостоверяющего личность, 

номер, серия (при ее наличии) 

  
  

  

Наименование органа, 

выдавшего документ, 

удостоверяющий личность, дата 

его выдачи и срок действия 

  

  

  

Адрес места жительства 

(регистрации) или места 

пребывания 

(государство/юрисдикция, 

почтовый индекс, населенный 

пункт, улица/район, номер дома 

и при наличии номер квартиры) 

  

  

  

Номер контактного телефона   ✓     
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Номер, дата и срок действия 

(при наличии) документа 

(приказа, доверенности), 

предоставляющего 

представителю право совершать 

юридически значимые действия 

от имени юридического лица 

(открытие счета, распоряжение 

счетом) 

  ✓✓ 

  

  

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) лица, подписавшего 

документ (приказ, 

доверенность), 

предоставляющий 

представителю право совершать 

юридически значимые действия 

от имени юридического лица 

(открытие счета, распоряжение 

счетом) 

  ✓ 

  

  

Номер, дата выдачи, срок 

действия визы (в случае 

представления в качестве 

документа, удостоверяющего 

личность, заграничного 

паспорта) (за исключением 

граждан государств, 

въезжающих в Республику 

Казахстан в безвизовом 

порядке) 

  ✓✓ 
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Номер, дата выдачи, срок 

действия миграционной 

карточки (в случае 

представления в качестве 

документа, удостоверяющего 

личность, заграничного 

паспорта) 

  

  

  

9. Сведения о бенефициарном собственнике 
  

  

Отметка о наличии/отсутствии 

физического лица (лиц), 

которому прямо или косвенно 

принадлежат более двадцати 

пяти процентов долей участия в 

уставном капитале либо 

размещенных (за вычетом 

привилегированных и 

выкупленных обществом) акций 

юридического лица 

  

 ✓✓ 

  

  

Отметка о наличии/отсутствии 

физического лица (лиц), 

осуществляющего контроль над 

юридическим лицом по иным 

основаниям 

  

  

  

Отметка о наличии/отсутствии 

физического лица (лиц), в 

интересах которого 

юридическим лицом 

устанавливаются деловые 

отношения (совершаются 

операции)        
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Фамилия, имя и при наличии 

отчество бенефициарного 

собственника 

  

  
  

Дата, место рождения 

бенефициарного собственника  
  

  
  

Гражданство бенефициарного 

собственника 
  

  
  

Индивидуальный 

идентификационный номер (при 

его наличии) бенефициарного 

собственника 

  

  

  

Вид документа, 

удостоверяющего личность, 

номер, серия (при ее наличии) 

бенефициарного собственника 

  

  

  

Наименование органа, 

выдавшего документ, 

удостоверяющий личность 

бенефициарного собственника, 

дата его выдачи и срок действия 

  

  

  

Данные миграционной карты, 

документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в 

Республике Казахстан 

  

  

  

Адрес места жительства 

(прописка) и фактическое места 

жительства (места пребывания) 
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Налоговое резидентство, в том 

числе номер 

налогоплательщика в 

иностранном государстве 

бенефициарного собственника 

Казахстан     ________________   
  

  

США*           ________________, если да указать TIN (tax identification number) 

__________________________________________                      
  

Иное             ________________  (указать все страны, налогоплательщиком 

которых вы являетесь)   
  

      

*Налогоплательщиками США являются следующие лица:      

• местом создания/регистрации Клиента является США или Клиент является налоговым 

резидентом США;   
  

• Клиент, имеет текущий почтовый адрес или фактическое местонахожение в США;      

• Клиент, имеет действующий телефонный номер США в дополнение к номеру телефона за 

пределами США;   
  

• Клиент, имеет действующий телефонный номер США при отсутствии номера телефона 

за пределами США;   
  

• у Клиента имеется действующее соглашение на осуществление регулярного перевода 

средств на счет, открытый в США;   
  

• Клиент действует от имени лица, имеющего адрес в США, на основании доверенности 

или иного документа, удостоверяющего право подписи Клиента;   
  

• у Клиента имеется адрес "для передачи почтовых отправлений" (in-care-of) или адрес "до 

востребования" (hold mail) на территории США, указанный в качестве единственного 

адреса Клиента.   
  

Номер налогоплательщика, 

присвоенный  в иностранном 

государстве 

  

✓ 
  

  

Номер контактного телефона 

(при наличии) бенефициарного 

собственника 
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Относится ли Ваш 

бенефициарный собственник 

 к ПДЛ (публичное должностное лицо)____ (публичное должностное 

лицо)____ 
  

  

  

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (указать) 

 КЛИЕНТА (  ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) И  

БЕНЕФИЦИАРНОГО 

СОБСТВЕННИКА К 

ПУБЛИЧНЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 

ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМИ 

ЛИЦАМ (ЕГО СУПРУГЕ 

(СУПРУГУ) И БЛИЗКИМ 

РОДСТВЕННИКАМ) 

1) лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или 

вооруженных силах иностранного государства, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, занимающее руководящую 

должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые 

имеют статус международных договоров, а именно:    

  

        Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или 

правительства.     

        Министр, его заместитель  и помощник.     

        Высший правительственный чиновник.     

      Должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции»  

(Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция.     

        Государственный прокурор и его заместитель.     

        Высший военный чиновник.     

        Руководитель или член Совета директоров Национальных Банков.     

        Посол.     

        Руководитель государственной корпорации.     

        Член Парламента или иного законодательного органа.     

      
     

        Руководитель, заместитель руководителя международных организаций  

(ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Член 

Европарламента.   
  

        Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по 

правам человека, Гаагский трибунал и др.).    
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2) публичное должностное лицо, входящий в перечень, утверждаемый 

Президентом РК (в том числе с момента прекращения исполнения полномочий 

лица прошло менее двенадцати месяцев) а именно: 

 лицо, занимающее ответственную государственную должность  

 должностное лицо; 

 лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; 

 лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации 

или субъекте квазигосударственного сектора;    

  

        Ни к кому из вышеуказанных лиц не отношусь.     
Являетесь ли Вы/Ваш 

бенефициарный собственник 

учредителем (участником, 

акционером) юридического 

лица, зарегистрированного на 

территории оффшорной зоны* 

  Да             Нет 

  

  

Являетесь ли Вы/Ваш 

бенефициарный собственник 

аффилиированным лицом по 

отношению к юридическим 

лицам, зарегистрированным на 

территории оффшорных зон* 

  Да             Нет 

  

  

10. Дополнительные сведения о филиале (представительстве) юридического лица 
  

  

Наименование филиала 

(представительства) 
  

✓✓ 

  
  

Бизнес-идентификационный 

номер (при наличии) 
  

  
  

Вид документа, 

подтверждающего регистрацию, 

дата его выдачи, номер (при 

наличии) 
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Наименование 

регистрирующего органа и дата 

регистрации (перерегистрации) 

  

  
  

Вид (виды) осуществляемой 

деятельности и код общего 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОКЭД) (при наличии) 

  ✓ 

  

  

Номер, дата выдачи, срок 

действия лицензии (если 

осуществляемый вид 

деятельности является 

лицензируемым) 

  

✓✓ 

  

  

Адрес места нахождения 

филиала (представительства) в 

соответствии с документом, 

подтверждающим регистрацию 

(страна, почтовый индекс, 

населенный пункт, улица/район, 

номер здания) 

  

  

  

Номер контактного телефона   

✓ 

    

Адрес электронной почты (при 

его наличии) 
  

  
  

11. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций 
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Источники доходов 

юридического лица, 

финансирования совершаемых 

операций (доход от 

предпринимательской 

деятельности, дивиденды, 

добровольные имущественные 

взносы и пожертвования, иное) 

  

✓ 

  

  

Счета в других 

банках/финансовых 

организациях (при наличии) 

(наименование 

банка/финансовой организации, 

в которой имеется счет) 

  

  

  

     
 

Уведомлен и согласен с нижеследующим:   
 

1) Принятие  Обществом к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Общества 

обязательства по открытию счета. В случае отказа Обществом в открытии счета, Общество вправе не 

информировать о причинах отказа; 
  

 

2) Я предоставляю Обществу право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также 

получения дополнительной информации по любым из указанных в анкете сведений и в случае поступления от 

Общества запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию; 
  

 

3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений; 
  

 

4) Мне разъяснены основные требования Общества в части открытия и ведения счетов. Я ознакомлен и 

согласен с процедурами и условиями открытия счета, в том числе с тарифами Общества и порядком оплаты 

услуг Общества; 
  

 

5) В случае изменения представленной в Общество информации обязуюсь немедленно информировать 

Общество обо всех таких изменениях, в порядке, предусмотренном заключенным Договором и(или) 

внутренними правилами Общества; 
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6) Все вышеуказанные заявления сделаны мною в соответствующей части как от собственного имени, так и 

от имени юридического лица, уполномоченным представителем которого я являюсь, на основании и в 

соответствии с предоставленными мне согласно законодательству полномочиями. 
  

 

    

 

(Клиент должен собственноручно написать «Заполнено верно»)   
 

     

 

 ФИО   
 

     

 

 Подпись   
 

     

 

 Дата   
 

    
 

Благодарим за предоставленную информацию!   
 

    
 

Результаты мониторинга операций и служебная информация 

 ✓ 

 
 

Отметка о проверке клиента, 

его бенефициарного 

собственника в перечнях лиц, 

предусмотренных Законом РК 

о ПОД/ФТ  
   

 

Услуги (продукты), 

используемые физическим 

лицом в профессиональном 

участнике (заключенные 

договоры) 
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Результаты последнего 

мониторинга операций, в том 

числе мер по проверке 

достоверности источника 

финансирования 

совершаемых операций 
   

 

Уровень риска    
 

Дата получения (обновления) 

сведений о клиенте    

 

 

 

 

 

 

  Приложение №2B к Правилам    
 

 внутреннего контроля в АО «Fincraft» 
  

 

 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
  

 

 полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
  

 

Анкета «Знай своего Клиента» 

для юридических лиц (углубленная идентификация) 

 

 

 

    
 

Акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее Общество) гарантирует конфиденциальность 

полученной от Вас информации   

 

   
 

 

1.ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ     

Цель (выбрать нужное):    

Брокерская деятельность      
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Управление инвестиционным 

портфелем 
     

Финансовое консультирование      

Маркет-мейкерская 

деятельность 
     

Прочее      

    

Характер (выбрать нужное):  

 

 

Краткосрочные (до 1 года)    

 

 

Среднесрочные (от  1 до 3 лет)    

 

 

Долгосрочные (от 3 до 10 лет)    

 

 

Бессрочные    

 

 

Прочее    

 

 

   

 

 

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ      

Полное и при наличии 

сокращенное наименование, 

включая организационно-

правовую форму 

  ✓✓ 
✓ - необходимость указания 

соответствующих сведений 
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Бизнес-идентификационный 

номер (при наличии) 
  

✓✓  - необходимость указания 

соответствующих сведений и их 

документальное подтверждение 

Вид документа, 

подтверждающего регистрацию, 

дата его выдачи, номер (при 

наличии) 

  

*перечень оффшорных зон утвержден 

Постановлением Правления Агентства 

Республики Казахстан по регулированию 

и развитию финансового рынка от 24 

февраля 2020 года № 8 

Наименование 

регистрирующего органа, дата и 

место регистрации 

(перерегистрации) 

  

** В случае, если Клиент ответил 

ктвердительно, Клиент соглашается 

предоставить всю необходимую 

информацию запрошенную АО "Fincraft" 

Вид (виды) осуществляемой 

деятельности и код общего 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОКЭД) (при наличии) 

  ✓   

Номер, дата выдачи, срок 

действия лицензии (если 

осуществляемый вид 

деятельности является 

лицензируемым) 

  

✓✓ 

  

Наименование органа, 

выдавшего лицензию 
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Адрес места нахождения в 

соответствии с документом, 

подтверждающим регистрацию 

(страна, почтовый индекс, 

населенный пункт, улица/район, 

номер здания) 

    

Адрес фактического места 

нахождения исполнительного 

органа (страна, почтовый 

индекс, населенный пункт, 

улица/район, номер здания) 

    

Номер контактного телефона   

✓ 

  

Адрес электронной почты (при 

его наличии) 
    

3. Дополнительные сведения об иностранном юридическом лице   

Регистрационный номер (код), 

присвоенный уполномоченным 

органом в государстве 

регистрации 

  

✓✓ 

 

 

Налогоплательщиком каких 

государств является 

юридическое лицо 

Казахстан     ________________   
 

 

США*           ________________, если да указать TIN (tax identification number) 

__________________________________________                    
 

 

Иное             ________________  (указать все страны, налогоплательщиком 

которых вы являетесь) 
 

 

*Налогоплательщиками США являются следующие лица:   
 

• местом создания/регистрации Клиента является США или Клиент является налоговым 

резидентом США;  
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• Клиент, имеет текущий почтовый адрес или фактическое местонахожение в США;  
 

 

• Клиент, имеет действующий телефонный номер США в дополнение к номеру телефона за 

пределами США;  

 

• Клиент, имеет действующий телефонный номер США при отсутствии номера телефона 

за пределами США;  

 

• у Клиента имеется действующее соглашение на осуществление регулярного перевода 

средств на счет, открытый в США; 
 

 

• Клиент действует от имени лица, имеющего адрес в США, на основании доверенности 

или иного документа, удостоверяющего право подписи Клиента;  

 

• у Клиента имеется адрес "для передачи почтовых отправлений" (in-care-of) или адрес "до 

востребования" (hold mail) на территории США, указанный в качестве единственного 

адреса Клиента. 
 

 

Номер налогоплательщика в 

государстве регистрации   

 

4. Сведения о структуре собственности и управления 
 

 

Структура и наименование 

органов (высший орган, 

исполнительный орган, иные 

органы) в соответствии с 

учредительными документами 

  ✓✓ 

 

 

Дата последней редакции 

учредительных документов, на 

основании которых установлена 

структура органов 

юридического лица 

  ✓✓ 

 

 

5. Сведения о персональном составе высшего органа   
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Фамилии, имена, отчества (при 

их наличии) физических лиц и 

(или) полные наименования 

юридических лиц, входящих в 

состав высшего органа 

  

✓ 
 

 

Гражданство (при наличии) 

физических лиц и (или) 

государство регистрации 

юридических лиц, входящих в 

состав высшего органа 

  

 

 

Индивидуальные 

идентификационные номера 

(при наличии) либо номера, 

серии (при наличии), даты 

выдачи и сроки действия 

документов, удостоверяющих 

личность, физических лиц, 

входящих в состав высшего 

органа 

  

✓✓ 
 

 

Бизнес-идентификационные 

номера (при наличии) либо 

регистрационные номера 

(коды), присвоенные 

уполномоченным органом в 

государстве регистрации, для 

юридических лиц, входящих в 

состав высшего органа 
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Дата последней редакции 

учредительных документов 

либо дата выписки из реестра 

акционеров (участников) либо 

иного документа, на основании 

которых установлен состав 

высшего органа 

  

 

 

6. Сведения о персональном составе исполнительного органа 
 

 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, либо фамилии, имена, 

отчества (при их наличии) 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

  

✓✓ 

 

 

Дата и место рождения лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, либо руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа 

  

 

 

Гражданство (при наличии) 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа, либо 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 
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Индивидуальный 

идентификационный номер (при 

наличии) лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, либо руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа 

  

 

 

Вид документа, 

удостоверяющего личность, 

номер, серия (при ее наличии) 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа, либо 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

  

✓✓ 

 

 

Наименование органа, 

выдавшего документ, 

удостоверяющий личность лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, либо руководителя и 

членов коллегиального 

исполнительного органа, дата 

его выдачи и срок действия 
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Адрес места жительства 

(регистрации) и (или) места 

пребывания 

(государство/юрисдикция, 

почтовый индекс, населенный 

пункт, улица/район, номер дома 

и при наличии номер квартиры) 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа, либо 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 

  

 

 

Номер контактного телефона 

лица, осуществляющего 

функции единоличного 

исполнительного органа, либо 

руководителя и членов 

коллегиального 

исполнительного органа 
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Номер и дата документа 

(приказа, протокола общего 

собрания, протокола совета 

директоров, решения 

единственного акционера 

(учредителя) или другого 

аналогичного документа), на 

основании которого лицо 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа либо руководителя или 

члена коллегиального 

исполнительного органа 

  ✓✓ 

 

 

7. Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии) 

✓ 

 

 

Фамилии, имена, отчества (при 

их наличии) руководителя и 

членов органа управления 

  

 

 

Дата и место рождения 

руководителя и членов органа 

управления 

  

 

 

Гражданство (при наличии) 

руководителя и членов органа 

управления 

  

 

 

Индивидуальный 

идентификационный номер (при 

наличии) руководителя и членов 

органа управления 
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Вид документа, 

удостоверяющего личность, 

номер, серия (при ее наличии) 

руководителя и членов органа 

управления 

  

 

 

Наименование органа, 

выдавшего документ, 

удостоверяющий личность 

руководителя и (или) членов 

органа управления, дата его 

выдачи и срок действия 

  

 

 

Номер и дата документа 

(протокола общего собрания, 

решения единственного 

акционера (учредителя) или 

другого аналогичного 

документа), на основании 

которого лицо осуществляет 

функции руководителя или 

члена органа управления 

  

 

 

8. Сведения о представителе юридического лица 
 

 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) представителя 

юридического лица (включая 

руководителя филиала 

(представительства) 

юридического лица) 

  

✓✓ 

 

 

Дата и место рождения   
 

 

Гражданство (при наличии)    
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Индивидуальный 

идентификационный номер (при 

его наличии) 

  

 

 

Вид документа, 

удостоверяющего личность, 

номер, серия (при ее наличии) 

  

 

 

Наименование органа, 

выдавшего документ, 

удостоверяющий личность, дата 

его выдачи и срок действия 

  

 

 

Адрес места жительства 

(регистрации) или места 

пребывания 

(государство/юрисдикция, 

почтовый индекс, населенный 

пункт, улица/район, номер дома 

и при наличии номер квартиры) 

  

 

 

Номер контактного телефона   ✓ 
 

 

Номер, дата и срок действия 

(при наличии) документа 

(приказа, доверенности), 

предоставляющего 

представителю право совершать 

юридически значимые действия 

от имени юридического лица 

(открытие счета, распоряжение 

счетом) 

  ✓✓ 
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Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) лица, подписавшего 

документ (приказ, 

доверенность), 

предоставляющий 

представителю право совершать 

юридически значимые действия 

от имени юридического лица 

(открытие счета, распоряжение 

счетом) 

  ✓ 

 

 

Номер, дата выдачи, срок 

действия визы (в случае 

представления в качестве 

документа, удостоверяющего 

личность, заграничного 

паспорта) (за исключением 

граждан государств, 

въезжающих в Республику 

Казахстан в безвизовом 

порядке) 

  

✓✓ 

 

 

Номер, дата выдачи, срок 

действия миграционной 

карточки (в случае 

представления в качестве 

документа, удостоверяющего 

личность, заграничного 

паспорта) 

  

 

 

9. Сведения о бенефициарном собственнике 
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Отметка о наличии/отсутствии 

физического лица (лиц), 

которому прямо или косвенно 

принадлежат более двадцати 

пяти процентов долей участия в 

уставном капитале либо 

размещенных (за вычетом 

привилегированных и 

выкупленных обществом) акций 

юридического лица 

  ✓✓ 

 

 

Отметка о наличии/отсутствии 

физического лица (лиц), 

осуществляющего контроль над 

юридическим лицом по иным 

основаниям 

  

 ✓✓ 

 

 

Отметка о наличии/отсутствии 

физического лица (лиц), в 

интересах которого 

юридическим лицом 

устанавливаются деловые 

отношения (совершаются 

операции)        

  

 

 

Фамилия, имя и при наличии 

отчество бенефициарного 

собственника 

  

 

 

Дата, место рождения 

бенефициарного собственника  
  

 

 

Гражданство бенефициарного 

собственника 
  

 

 



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     116 

 

Индивидуальный 

идентификационный номер (при 

его наличии) бенефициарного 

собственника 

  

 

 

Вид документа, 

удостоверяющего личность, 

номер, серия (при ее наличии) 

бенефициарного собственника 

  

 

 

Наименование органа, 

выдавшего документ, 

удостоверяющий личность 

бенефициарного собственника, 

дата его выдачи и срок действия 

  

 

 

Данные миграционной карты, 

документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в 

Республике Казахстан 

  

 

 

Адрес места жительства 

(прописка) и фактическое места 

жительства (места пребывания) 

  

 

 

Налоговое резидентство, в том 

числе номер 

налогоплательщика в 

иностранном государстве 

бенефициарного собственника 

Казахстан     ________________   
 

 

США*           ________________, если да указать TIN (tax identification number) 

__________________________________________                    
 

 

Иное             ________________  (указать все страны, налогоплательщиком 

которых вы являетесь) 
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*Налогоплательщиками США являются следующие лица:  
 

 

• местом создания/регистрации Клиента является США или Клиент является налоговым 

резидентом США; 
 

 

• Клиент, имеет текущий почтовый адрес или фактическое местонахожение в США;  
 

 

• Клиент, имеет действующий телефонный номер США в дополнение к номеру телефона за 

пределами США;  

 

• Клиент, имеет действующий телефонный номер США при отсутствии номера телефона 

за пределами США;  

 

• у Клиента имеется действующее соглашение на осуществление регулярного перевода 

средств на счет, открытый в США;  

 

• Клиент действует от имени лица, имеющего адрес в США, на основании доверенности 

или иного документа, удостоверяющего право подписи Клиента; 
 

 

• у Клиента имеется адрес "для передачи почтовых отправлений" (in-care-of) или адрес "до 

востребования" (hold mail) на территории США, указанный в качестве единственного 

адреса Клиента. 

 

 

Номер налогоплательщика, 

присвоенный  в иностранном 

государстве 

  ✓ 

 

 

Номер контактного телефона 

бенефициарного собственника 
  ✓✓ 

 

 

Относится ли Ваш 

бенефициарный собственник 
 к ПДЛ  (публичное должностное лицо)____ 

✓ 

 

 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (указать) 

 КЛИЕНТА (  ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) И  

БЕНЕФИЦИАРНОГО 

СОБСТВЕННИКА К 

1)  лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или 

вооруженных силах иностранного государства, выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, занимающее руководящую 

должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые 

имеют статус международных договоров, а именно:   
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ПУБЛИЧНЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 

ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМИ 

ЛИЦАМ (ЕГО СУПРУГЕ 

(СУПРУГУ) И БЛИЗКИМ 

РОДСТВЕННИКАМ) 

        Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или 

правительства.  

 

        Министр, его заместитель  и помощник.  
 

        Высший правительственный чиновник.  
 

        Должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции»  

(Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция.  

 

        Государственный прокурор и его заместитель.  
 

        Высший военный чиновник.  
 

        Руководитель или член Совета директоров Национальных Банков.  
 

        Посол.  
 

        Руководитель государственной корпорации.  
 

        Член Парламента или иного законодательного органа.  
 

   
 

 
 

 

        Руководитель, заместитель руководителя международных организаций  

(ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Член 

Европарламента. 
 

 

        Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по 

правам человека, Гаагский трибунал и др.).   

 

2) публичное должностное лицо, входящий в перечень, утверждаемый 

Президентом РК (в том числе с момента прекращения исполнения полномочий 

лица прошло менее двенадцати месяцев) а именно: 

 лицо, занимающее ответственную государственную должность  

 должностное лицо; 

 лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; 

 лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации 

или субъекте квазигосударственного сектора;   

 

        Ни к кому из вышеуказанных лиц не отношусь. 
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Являетесь ли Вы/Ваш 

бенефициарный собственник 

учредителем (участником, 

акционером) юридического 

лица, зарегистрированного на 

территории оффшорной зоны* 

  Да             Нет 

 

 

Являетесь ли Вы/Ваш 

бенефициарный собственник 

аффилиированным лицом по 

отношению к юридическим 

лицам, зарегистрированным на 

территории оффшорных зон* 

  Да             Нет 

 

 

10. Дополнительные сведения о филиале (представительстве) юридического лица 
 

 

Наименование филиала 

(представительства) 
  

✓✓ 

 

 

Бизнес-идентификационный 

номер (при наличии) 
  

 

 

Вид документа, 

подтверждающего регистрацию, 

дата его выдачи, номер (при 

наличии) 

  

 

 

Наименование 

регистрирующего органа и дата 

регистрации (перерегистрации) 

  

 

 

Вид (виды) осуществляемой 

деятельности и код общего 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОКЭД) (при наличии) 

  ✓ 
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Номер, дата выдачи, срок 

действия лицензии (если 

осуществляемый вид 

деятельности является 

лицензируемым) 

  

✓✓ 

 

 

Адрес места нахождения 

филиала (представительства) в 

соответствии с документом, 

подтверждающим регистрацию 

(страна, почтовый индекс, 

населенный пункт, улица/район, 

номер здания) 

  

 

 

Номер контактного телефона   ✓ 
 

 

Адрес электронной почты (при 

его наличии) 
  ✓ 

 

 

11. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций 
 

 

Источники доходов 

юридического лица, 

финансирования совершаемых 

операций (доход от 

предпринимательской 

деятельности, дивиденды, 

добровольные имущественные 

взносы и пожертвования, иное) 

  

✓✓ 

 

 

Счета в других 

банках/финансовых 

организациях (при наличии) 

(наименование 

банка/финансовой организации, 

в которой имеется счет) 

  

 

 



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     121 

 

Характеристика финансового 

состояния (недвижимое 

имущество, ценности, доля в 

капитале/процент акций другого 

юридического лица) 

  

 

 

Характеристика финансового 

состояния бенефициарного 

собственника (недвижимое 

имущество, ценности, доля в 

капитале/процент акций другого 

юридического лица) 

  

 

 

    
 

Уведомлен и согласен с нижеследующим:   
 

1) Принятие  Обществом к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Общества 

обязательства по открытию счета. В случае отказа Обществом в открытии счета, Общество вправе не 

информировать о причинах отказа; 
  

 

2) Я предоставляю Обществу право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также 

получения дополнительной информации по любым из указанных в анкете сведений и в случае поступления от 

Общества запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию; 
  

 

3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений; 
  

 

4) Мне разъяснены основные требования Общества в части открытия и ведения счетов. Я ознакомлен и 

согласен с процедурами и условиями открытия счета, в том числе с тарифами Общества и порядком оплаты 

услуг Общества; 
  

 

5) В случае изменения представленной в Общество информации обязуюсь немедленно информировать 

Общество обо всех таких изменениях, в порядке, предусмотренном заключенным Договором и(или) 

внутренними правилами Общества; 
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6) Все вышеуказанные заявления сделаны мною в соответствующей части как от собственного имени, так и 

от имени юридического лица, уполномоченным представителем которого я являюсь, на основании и в 

соответствии с предоставленными мне согласно законодательству полномочиями. 
  

 

    

 

    

 

(Клиент должен собственноручно написать «Заполнено верно»)   
 

     

 

 ФИО   
 

     

 

 Подпись   
 

     

 

 Дата   
 

    
 

Благодарим за предоставленную информацию!   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Результаты мониторинга операций и служебная информация 

 ✓ 

 
 

Отметка о нахождении 

клиента, его бенефициарного 

собственника в перечнях лиц, 

предусмотренных Законом РК 

о ПОД/ФТ 
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Услуги (продукты), 

используемые физическим 

лицом в профессиональном 

участнике (заключенные 

договоры) 
   

 

Результаты последнего 

мониторинга операций, в том 

числе мер по проверке 

достоверности источника 

финансирования 

совершаемых операций 
   

 

Уровень риска    
 

Дата получения (обновления) 

сведений о клиенте    

 

 

Дополнение к Анкете KYC  

  
Сведения о принятых мерах по идентификации физического лица Бенефициарного собственника 

клиента  

  

Сведения о Бенефициарном собственнике, представленные клиентом    

Сведения о Бенефициарном собственнике клиента, установленные Обществом    

Обновление сведений о Бенефициарном собственнике клиента    

Отметка о наличии повторного анкетирования Бенефициарного собственника клиента    

  

  

  

Должность  
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Ф.И.О.  

  

  

Пояснение к заполнению формы   

Данная форма заполняется в обязательном порядке при наличии у клиента бенефициарного 

собственника. Является приложением к Анкете «Знай своего Клиента» для юридических лиц 

(стандартная идентификация), Анкете  «Знай своего Клиента» для юридических лиц (углубленная 

идентификация).  

Форма заполняется сотрудниками Общества. Не предназначена для  сведения клиента   
 

 

   Appendix No. 2C to the Rules for       

  Internal Control in «Fincraft» JSC        

  for counteracting the legitimization/laundering of money       

  obtained through criminal means and the financing of terrorism       

"Know Your Client" Questionnaire  

for legal entities (Simplified identification) 

  

  
  

«Fincraft» JSC (hereinafter referred to as the "Company") shall guarantee the confidentiality of the information received from 

you.       

    
    

  

1.BUSINESS RELATIONSHIPS PURPOSE AND NATURE        

Purpose (select the appropriate):        
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Brokerage activity         

Portfolio administration         

Finance consulting         

Market-making activity         

Other         

        

Nature (select the appropriate):       

Short-term (up to one year)     
  

  

Medium-term (from one to three 

years) 
    

  
  

Long-term (from three to ten years)     
  

  

Unlimited     
  

  

Other     
  

  

Прочее     
  

  

      
  

  

2.GENERAL INFORMAION ON LEGAL ENTITY        
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Full name 

(taking into account the business 

form) 

Abbreviated name (if any) 

  

✓✓ 

✓ -    relevant information shall be indicated; 

Business Identification Number 

BIN (if any) 

  ✓✓  - relevant information and its 

documentary confirmation shall be provided. 

Type (types) of document  

confirming the registration, date of 

issue, number (if any) 

  
* The list of offshore zones is approved by 

the Resolution of the Board of the Agency for 

Regulation and Development of the Financial 

Market dated February 24, 2020 No.8 

Name of registering authority, date 

and place of registration 

  
**Shall the Customer respond positively, then 

it shall provide all necessary information 

requested by  "Fincraft" JSC 

CCЕA (common classifier of 

economic activities) сode (if any) 

  
✓     

Information on the availability of 

licenses (permits) for performance 

of a particular type of activity or 

operations (if the type of performed 

activity is licensed) 

  

✓✓     

Licensing authority   
✓     

Legal address (do not complete if 

similar to legal address) (Country, 

postal code, settlement (town, 

village, etc.), name of 

street/avenue/microdistrict, 

block/Building number) 

  

✓✓     
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Postal address (do not complete if 

similar to legal address) (Country, 

postal code, settlement (town, 

village, etc.), name of 

street/avenue/microdistrict, 

block/Building number) 

  

    

Contact phone numbers   

✓ 

    

E-mail address (if any)   
    

3. Additional information about a foreign legal entity     
Registration number/code assigned 

by the authorized body in the state 

of registration  

  

✓✓ 

  

  

A taxpayer of which states is the 

legal entity 
Kazakhstan     ________________       

USA*           ________________, if yes specify TIN (tax identification number)                

Other             ________________ (specify all countries where you are a tax resident)       

      

*The following persons and entities are US taxpayers:      

•       place of creation / registration of the Customer is the United States or the Client is a US tax 

resident;     

•       Customer has a current mailing address or actual location in the United States;      

•       Customer has a valid US phone number in addition to a phone number outside the US;     

•       Customer has a valid US phone number but does not have a phone outside of the US;      

•       Customer has a valid agreement to make regular transfers of funds to an account opened in 

the United States;   
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•       Customer acts on behalf of a person with a US address, based on a power of attorney or 

other document certifying the right of Customer to sign;   
  

•     Customer has an "in-care-of" or " hold mail " (on demand) address in the United States as 

the only address for the Customer. 
  

  

Taxpayer number in the state of 

registration 

  

  
  

4. PROPERTY AND MANAGEMENT STRUCTURE DETAILS (as per the constituent documents)       
Property and Management structure 

details (Supreme authority, 

executive authority, other 

authorities) as per the constituent 

documents 

  

✓ 
  

  

Date of the last revision of 

constituent documents, on the basis 

of which the structure of the bodies 

of the legal entity is established 

  

  

  

5. SUPREME BODY PERSONNEL COMPOSITION DETAILS       

Full names of individuals and (or) 

legal entities that are part of the 

supreme body 

  

✓ 

  
  

Citizenship (if any) of individuals 

and (or) state of registration of legal 

entities that are members of the 

supreme body 

  

  

  

  

Individual identification numbers (if 

any) or numbers, series (if any), 

dates of issue and validity of identity 

documents of individuals who are 

members of the supreme body 

  

✓✓ 
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Business identification numbers (if 

any) or registration numbers (codes) 

assigned by authorized body at the 

state of registration for legal entities 

that are part of the supreme body 

  

  

  

Date of the last revision of 

constituent documents or date of 

extract from shareholders 

(participants) register or other 

document serving as basis for 

establishing supreme body 

composition 

  

  

  

6. EXECUTIVE BODY PERSONNEL COMPOSITION DETAILS 
  

  
  

Surname, name, patronymic (if any) 

of the person performing the 

functions of sole executive body or 

surnames, names, patronymics (if 

any) of the directors and members of 

the collegiate executive body 

  

✓✓ 

  

  

Date and place of birth (as per the 

identity document) of the person 

performing the functions of the sole 

executive body or the head and 

members of the collegiate executive 

body 

  

  

  

Citizenship (if any) of the person 

performing the functions of the sole 

executive body or the head and 

members of the collegiate executive 

body 
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Individual identification number 

(IIN) (if any) of the person 

performing the functions of the sole 

executive body or the head and 

members of the collegiate executive 

body 

  

  

  

Type, number, series (if any), 

issuing authority, date of issue and 

validity period of the identity 

document of the person performing 

the functions of the sole executive 

body or the head and members of the 

collegiate executive body 

  

✓ 

  

  

Issuing authority of identity 

document of a person performing 

functions of the sole executive body, 

or head and members of collective 

executive body, date of issue and 

validity period   

  

  

  

The address of the place of 

residence/registration and/or place 

of residence (state/jurisdiction, 

postal code, settlement, 

street/district, house number, 

apartment number (if any)) of the 

person acting as the sole executive 

body or the head and members of the 

collegiate executive body 
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The contact phone number of the 

person performing the functions of 

the sole executive body, or the head 

and members of the collegiate 

executive body 

  

  

  

The number and date of the 

document (order, minutes of  

general meeting,  minutes of 

meeting of board of directors, the 

decision of the sole 

shareholder/founder or any other 

similar document), on the basis of 

which the person performs the 

functions of the sole executive body 

or the head or member of the 

executive body 

  

  

  

7. PERSONNEL COMPOSITION DETAILS OF OTHER MANAGEMENT BODIES (if any) 

✓ 

    

Surnames, names, patronymics (if 

any) of the head and members of the 

management bodies 

  

  

  

Date and place of birth (as per the 

identity document) of the head and 

members of the management body 

  

  

  

Citizenship (if any) of the head and 

members of the management body 
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Individual identification number 

(IIN) (if any) of the head and 

members of the management body  

  

  

  

8. LEGAL ENTITY REPRESENTATIVE DETAILS       

Surname, name, patronymic (if any) 

of legal entity representative, 

including the head of the 

branch/representative offices of the 

legal entity 

  

✓✓ 
  

  

Date and place of birth (as per the 

identity document) 

  

  
  

Citizenship (if any)       
Individual identification number 

IIN (if any)  

  

  
  

Type, number, series (if any), 

issuing authority, date of issue and 

period of validity of the identity 

document 

  

✓ 

  

  

Identity document issuing authority, 

date of issue and  validity period 

  

  
  

Address of place of 

residence/registration and/or the 

place of stay (state/jurisdiction, 

postal code, settlement, 

street/district, house number and an 

apartment number, if any) 

  

  

  



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     133 

 

Contact phone number       

Number, date and period of validity 

(if any) of a document (order, power 

of attorney) granting the 

representative the right to perform 

legally significant actions on behalf 

of a legal entity (opening/managing 

an account)   

  

✓✓ 

  

  

Surname, name, patronymic (if any) 

of the person who signed a 

document (order, power of attorney) 

granting the representative the right 

to perform legally significant 

actions on behalf of the legal entity 

(opening/managing an account)    

  

✓ 

  

  

Number, date of issue, validity of 

the visa (if provided instead of an ID 

/ foreign passport) (except for 

citizens with visa-free entry to the 

Republic of Kazakhstan). 

Information on immigration cards is 

not required for citizens of the 

Eurasian Economic Union member 

states. 

  

✓✓ 

  

  

Number, date of issue, validity of 

the immigration card (if provided 

instead of an ID / foreign passport)    

  

  

  

9. BENEFICIAL OWNER DETAILS 
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A note on availability/absence of a 

person/persons that owns directly or 

indirectly over 25 % of shares in the 

authorized capital or outstanding 

(excluding preferred and redeemed 

by the company) shares of the legal 

entity   

  

✓✓ 

  

  

A note on availability/absence of a 

person/persons exercising control 

over the legal entity on other 

grounds  

  

  

  

A note on availability/absence of a 

person/persons in whose interests 

the legal entity establishes business 

relations (transactions are 

performed) 

  

  

  

Surname, name, patronymic (if any) 

of the beneficial owner 

  

  
  

Date, place of birth of Beneficial 

owner 

  

  
  

Citizenship (if any) of the beneficial 

owner 

  

  
  

Beneficial owner's individual 

identification number IIN (if any) 

  

  
  

Type, number, series (if any), 

issuing authority, date of issue and 

period of validity of the beneficial 

owner's identity document 

  

  

  

Beneficial owner's identity 

document issuing authority, date of 

issue and  validity period 
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Data of migration card,  document 

entitling a foreign citizen or 

stateless person to stay (reside) in 

the Republic of Kazakhstan 

  

  

  

Residing address (registration) and 

actual residence (place of stay) 

  

  
  

Tax residency, including the 

taxpayer's number in a foreign state 

of the beneficial owner   

Kazakhstan     ________________   
  

  

USA*           ________________, if yes specify TIN (tax identification number)                

Other             ________________ (specify all countries where you are a tax resident)       

      

*The following persons and entities are US taxpayers:      

•       place of creation / registration of the Customer is the United States or the Client is a US tax 

resident;   
  

•       Customer has a current mailing address or actual location in the United States;      

•       Customer has a valid US phone number in addition to a phone number outside the US;     

•       Customer has a valid US phone number but does not have a phone outside of the US;      

•       Customer has a valid agreement to make regular transfers of funds to an account opened in 

the United States;   
  

•       Customer acts on behalf of a person with a US address, based on a power of attorney or 

other document certifying the right of Customer to sign;   
  

•     Customer has an "in-care-of" or " hold mail " (on demand) address in the United States as 

the only address for the Customer.   
  

Tax residency, including the 

taxpayer's number in a foreign state 

of the beneficial owner   

  

✓ 
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Beneficial owner's contact phone 

number (if any) 

  

  
  

Does your Beneficial owner belong 

to 

PO (public official)____ 

  
  

AFFILIATION (specify)  OF 

CLIENT (  HIS/HER 

REPRESENTATIVE) AND  OF 

BENEFICIAL OWNER TO 

PUBLIC OFFICIALS OR 

RELATED PERSONS (SPOUSE 

AND CLOSE RELATIVES) 

1) a person appointed or elected, holding any position in legislative, executive, 

administrative, judicial bodies or armed forces of a foreign state, performing any public 

function for a foreign state, holding a executive position in organizations created by 

countries on the basis of agreements with status of international treaties, namely:    

  

        Heads of states or governments. 
  

  

        Minister, his deputy and assistant.     

        Top government official.     

        Official of last resort judicial authorities, (the Supreme and 

Constitutional Court), whose award cannot be appealed.   
  

        Public Prosecutor and deputy     

        Top military official.     

        Leader or member of Boards of Directors of National Banks     

        Ambassador.     

        Head of state corporation.     

        Member of the Parliament or any other legislative body.     

     

     

        Head, deputy head of international organizations (the UNO, OECD, OPEC, the 

Olympic Committee, the World Bank, etc.), members of the European Parliament. 
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        Leader of member of international judicial institutions (the Court of Human 

Rights, the Hague Tribunal, etc.).  

2) a public official included in the list approved by the President of the Republic of 

Kazakhstan (including powers were terminated less than twelve months ago), namely: 

 a person holding a responsible public position 

 official; 

 a person authorized to perform state functions; 

 a person who performs management functions in a state organization or quasi-public 

entity;   

  

  
    

        Do not refer to any of the persons above.     
Is your beneficiary owner / Are you 

a founder (participant, shareholder) 

of a legal entity registered in  

offshore zone?* 

  Yes             No 

  

  

Is your beneficial owner / Are you 

an affiliated person in relation to 

legal entities registered in offshore 

zones?* 

  Yes             No 

  

  

10. BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICE DETAILS OF THE LEGAL ENTITY 

    
  

Name of the Branch/Representative 

Office 

  

✓✓ 

  
  

Business Identification Number 

(BIN) 

  

  
  

Type of the document confirming 

registration/re-registration 

  

  
  

Name of registering authority   
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CCEA (common classifier of 

economic activities) Code (if any) 

  

✓ 

  

  

Information on the availability of 

licenses/permits for performance of 

a particular type of activity or 

operations (if the type of performed 

activity is licensed) 

  

✓✓ 
  

  

Address of the branch 

(representative office) in 

accordance with the document 

confirming registration (country, 

postal code, settlement, street / 

district, building number) 

  

  

  

Contact phone numbers 
  

✓ 

    

E-mail address (if any) 
  

  
  

11. DETAILS OF FINANCING SOURCES OF EFFECTED TRANSACTIONS 

  
  

Sources of legal entity's income, 

financing of transactions (income 

from entrepreneurial activity, 

dividends, voluntary property 

contributions and donations, etc.) 

  

✓ 
  

  

Accounts with other banks/financial 

institutions (if any) (name of the 

bank / financial institution in which 

the account was opened) 
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I have been informed and agree with the following:       

1) Acceptance of this Questionnaire by the Company does not mean that the Company has an obligation to open an 

account. Should the Company refuse from opening an account, the Company shall have the right not to advise of the 

reasons for refusal.     

  

2) I grant the Company the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as to obtain additional 

information on any of the information specified in the questionnaire, and should the Company send a request, I undertake 

to provide such additional information.     

  

3) I confirm the accuracy of the information provided by me. 
    

  

4) I have been explained the main requirements of the Company for opening and maintaining the accounts. I have read 

and agree with the procedures and conditions for opening an account, including the Company's rates and the Company's 

payment procedure.     

  

5) Should the information submitted to the Society be changed, I undertake to immediately inform the Company of all 

such changes in the manner specified in the Contract signed and/or internal rules of the Company. 
    

  

6) All the above statements are made by me in the relevant part both on my own behalf and on behalf of the legal entity 

whose authorized representative I am on the basis and in accordance with the powers granted to me under the law. 
    

  

        
  

      
  

(The Client shall handwrite "Filled in correctly")       

        
  

  Full Name              
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  Signature/Seal       

        
  

  Date       

          

Thank you for the information provided!       

          
Results of monitoring operations and service information 

 ✓ 

    
Note on location of the Client, his 

beneficial owner in the list of 

persons provided by the Law of 

the Republic of Kazakhstan on 

AML / CFT 
    

  

Services (products) used by an 

individual in a professional 

participant (contracts concluded)     
  

Results of the last monitoring of 

operations, including measures to 

verify the reliability of the 

financing source of  transactions 
    

  

Risk level       
Date of receipt (update) of 

customer information     
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   Appendix No. 2D to the Rules for         

  Internal Control in «Fincraft» JSC          

  for counteracting the legitimization/laundering of money         

  obtained through criminal means and the financing of terrorism         
"Know Your Client" Questionnaire  

for legal entities (advanced identification) 

  

  
  

  

«Fincraft» JSC (hereinafter referred to as the "Company") shall guarantee the confidentiality of the information received from you.     
  

  

            

1.BUSINESS RELATIONSHIPS PURPOSE AND NATURE          

Purpose (select the appropriate):          

Brokerage activity           

Portfolio administration           

Finance consulting           

Market-making activity           

Other           

          

Nature (select the appropriate):   
  

  
  

Short-term (up to one year)     
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Medium-term (from one to three 

years) 
    

  
  

  

Long-term (from three to ten years)     
  

  
  

Unlimited     
  

  
  

Other     
  

  
  

      
  

  
  

2.GENERAL INFORMAION ON LEGAL ENTITY          
Full name 

(taking into account the business 

form) 

Abbreviated name (if any) 

  ✓✓ ✓ - relevant information shall be 

indicated; 

Business Identification Number 

BIN (if any) 

  ✓✓  - relevant information and 

its documentary confirmation shall 

be provided. 

Type (types) of document  

confirming the registration, date of 

issue, number (if any) 

    
    

Name of registering authority, date 

and place of registration 

  
* The list of offshore zones is 

approved by the Resolution of 

the Board of the Agency for 

Regulation and Development 

of the Financial Market dated 

February 24, 2020 No.8 
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CCЕA (common classifier of 

economic activities) сode (if any) 

  ✓ 
**Shall the Customer respond 

positively, then it shall provide 

all necessary information 

requested by  "Fincraft" JSC 

  

Information on the availability of 

licenses (permits) for performance 

of a particular type of activity or 

operations (if the type of performed 

activity is licensed) 

  ✓✓   

    

Licensing authority   ✓       
Legal address (do not complete if 

similar to legal address) (Country, 

postal code, settlement (town, 

village, etc.), name of 

street/avenue/microdistrict, 

block/Building number) 

  ✓✓   

    

Postal address (do not complete if 

similar to legal address) (Country, 

postal code, settlement (town, 

village, etc.), name of 

street/avenue/microdistrict, 

block/Building number) 

    

    

Contact phone numbers         

E-mail address (if any)     
    

3. Additional information about a foreign legal entity         



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     144 

 

Registration number/code assigned 

by the authorized body in the state 

of registration  

  ✓✓   

  

  
A taxpayer of which states is the 

legal entity 
Kazakhstan     ________________   

✓✓       

USA*           ________________, if yes specify TIN (tax identification number)                  

Other             ________________ (specify all countries where you are a tax resident)         
        

*The following persons and entities are US taxpayers:        

•       place of creation / registration of the Customer is the United States or the Client is a US tax resident; 
  

  
  

•       Customer has a current mailing address or actual location in the United States;        

•       Customer has a valid US phone number in addition to a phone number outside the US; 
  

  
  

•       Customer has a valid US phone number but does not have a phone outside of the US;  
  

  
  

•       Customer has a valid agreement to make regular transfers of funds to an account opened in the 

United States; 

  
  

  

•       Customer acts on behalf of a person with a US address, based on a power of attorney or other 

document certifying the right of Customer to sign; 

  
  

  
•     Customer has an "in-care-of" or " hold mail " (on demand) address in the United States as the only 

address for the Customer. 
  

  
  

Taxpayer number in the state of 

registration 

    
  

  
4. PROPERTY AND MANAGEMENT STRUCTURE DETAILS (as per the constituent documents)         
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Property and Management structure 

details (Supreme authority, 

executive authority, other 

authorities) as per the constituent 

documents 

  ✓   

  

  
Date of the last revision of 

constituent documents, on the basis 

of which the structure of the bodies 

of the legal entity is established 

  ✓✓   

  

  
5. SUPREME BODY PERSONNEL COMPOSITION DETAILS         

Full names of individuals and (or) 

legal entities that are part of the 

supreme body 

  

✓   
  

  
Citizenship (if any) of individuals 

and (or) state of registration of legal 

entities that are members of the 

supreme body 

  

    

  

  

Individual identification numbers (if 

any) or numbers, series (if any), 

dates of issue and validity of identity 

documents of individuals who are 

members of the supreme body 

  

✓✓   

  

  

Business identification numbers (if 

any) or registration numbers (codes) 

assigned by authorized body at the 

state of registration for legal entities 

that are part of the supreme body 
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Date of the last revision of 

constituent documents or date of 

extract from shareholders 

(participants) register or other 

document serving as basis for 

establishing supreme body 

composition 

  

  

  

  
6. EXECUTIVE BODY PERSONNEL COMPOSITION DETAILS   

  
  

Surname, name, patronymic (if any) 

of the person performing the 

functions of sole executive body or 

surnames, names, patronymics (if 

any) of the directors and members of 

the collegiate executive body 

  ✓✓   

  

  
Date and place of birth (as per the 

identity document) of the person 

performing the functions of the sole 

executive body or the head and 

members of the collegiate executive 

body 

    

  

  

Citizenship (if any) of the person 

performing the functions of the sole 

executive body or the head and 

members of the collegiate executive 

body 

    

  

  
Individual identification number 

(IIN) (if any) of the person 

performing the functions of the sole 

executive body or the head and 
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members of the collegiate executive 

body 

Type, number, series (if any), 

issuing authority, date of issue and 

validity period of the identity 

document of the person performing 

the functions of the sole executive 

body or the head and members of the 

collegiate executive body 

  ✓✓   

  

  
Issuing authority of identity 

document of a person performing 

functions of the sole executive body, 

or head and members of collective 

executive body, date of issue and 

validity period   

    

  

  

The address of the place of 

residence/registration and/or place 

of residence (state/jurisdiction, 

postal code, settlement, 

street/district, house number, 

apartment number (if any)) of the 

person acting as the sole executive 

body or the head and members of the 

collegiate executive body 
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The contact phone number of the 

person performing the functions of 

the sole executive body, or the head 

and members of the collegiate 

executive body 

    

  

  
The number and date of the 

document (order, minutes of  

general meeting,  minutes of 

meeting of board of directors, the 

decision of the sole 

shareholder/founder or any other 

similar document), on the basis of 

which the person performs the 

functions of the sole executive body 

or the head or member of the 

executive body 

  ✓✓   

  

  
7. PERSONNEL COMPOSITION DETAILS OF OTHER MANAGEMENT BODIES (if any) ✓       

Surnames, names, patronymics (if 

any) of the head and members of the 

management bodies 

    

  

  

Date and place of birth (as per the 

identity document) of the head and 

members of the management body 

    

  

  

Citizenship (if any) of the head and 

members of the management body 

    

  

  



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     149 

 

Individual identification number 

(IIN) (if any) of the head and 

members of the management body  

    

  

  
Type, number, series (if any), 

issuing authority, date of issue and 

validity period of the identity 

document of the person performing 

the functions of the management 

body  

    

  

  
Issuing authority of identity 

document of a head and (or) 

members of management body, date 

of issue and  validity period  

    

  

  
The number and date of the 

document (order, minutes of  

general meeting,  minutes of 

meeting of board of directors, the 

decision of the sole 

shareholder/founder or any other 

similar document), on the basis of 

which the person performs the 

functions of the management body  

    

  

  
8. LEGAL ENTITY REPRESENTATIVE DETAILS       
Surname, name, patronymic (if any) 

of legal entity representative, 

including the head of the 

branch/representative offices of the 

legal entity 

  ✓✓   
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Date and place of birth (as per the 

identity document) 

    
  

  

Citizenship (if any)         
Individual identification number 

IIN (if any)  

    
  

  
Type, number, series (if any), 

issuing authority, date of issue and 

period of validity of the identity 

document 

  ✓   

  

  
Identity document issuing authority, 

date of issue and  validity period 

    
  

  
Address of place of 

residence/registration and/or the 

place of stay (state/jurisdiction, 

postal code, settlement, 

street/district, house number and an 

apartment number, if any) 

    

  

  
Contact phone number         
Number, date and period of validity 

(if any) of a document (order, power 

of attorney) granting the 

representative the right to perform 

legally significant actions on behalf 

of a legal entity (opening/managing 

an account)   

  ✓✓   
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Surname, name, patronymic (if any) 

of the person who signed a 

document (order, power of attorney) 

granting the representative the right 

to perform legally significant 

actions on behalf of the legal entity 

(opening/managing an account)    

  ✓   

  

  
Number, date of issue, validity of 

the visa (if provided instead of an ID 

/ foreign passport) (except for 

citizens with visa-free entry to the 

Republic of Kazakhstan). 

Information on immigration cards is 

not required for citizens of the 

Eurasian Economic Union member 

states. 

  ✓✓   

  

  
Number, date of issue, validity of 

the immigration card (if provided 

instead of an ID / foreign passport)    

    

  

  
9. BENEFICIAL OWNER DETAILS   

  
  

A note on availability/absence of a 

person/persons that owns directly or 

indirectly over 25 % of shares in the 

authorized capital or outstanding 

(excluding preferred and redeemed 

by the company) shares of the legal 

entity   

  ✓✓   

  

  
A note on availability/absence of a 

person/persons exercising control 

over the legal entity on other 

grounds  

   ✓   
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A note on availability/absence of a 

person/persons in whose interests 

the legal entity establishes business 

relations (transactions are 

performed) 

    

  

  
Surname, name, patronymic (if any) 

of the beneficial owner 

    
  

  
Date, place of birth of Beneficial 

owner 

    
  

  
Citizenship (if any) of the beneficial 

owner 

    
  

  
Beneficial owner's individual 

identification number IIN (if any) 

    
  

  
Type, number, series (if any), 

issuing authority, date of issue and 

period of validity of the beneficial 

owner's identity document 

    

  

  
Beneficial owner's identity 

document issuing authority, date of 

issue and  validity period 

    

  

  
Data of migration card,  document 

entitling a foreign citizen or 

stateless person to stay (reside) in 

the Republic of Kazakhstan 

    

  

  
Residing address (registration) and 

actual residence (place of stay) 
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Tax residency, including the 

taxpayer's number in a foreign state 

of the beneficial owner   

Kazakhstan     ________________   
  

  
  

USA*           ________________, if yes specify TIN (tax identification number)                  

Other             ________________ (specify all countries where you are a tax resident)         

        

*The following persons and entities are US taxpayers:        

•       place of creation / registration of the Customer is the United States or the Client is a US tax resident; 
  

  
  

•       Customer has a current mailing address or actual location in the United States;        

•       Customer has a valid US phone number in addition to a phone number outside the US;       

•       Customer has a valid US phone number but does not have a phone outside of the US;        
•       Customer has a valid agreement to make regular transfers of funds to an account opened in the 

United States; 
      

•       Customer acts on behalf of a person with a US address, based on a power of attorney or other 

document certifying the right of Customer to sign; 

  
  

  
•     Customer has an "in-care-of" or " hold mail " (on demand) address in the United States as the only 

address for the Customer. 
  

  
  

Tax residency, including the 

taxpayer's number in a foreign state 

of the beneficial owner   

    
  

  

Beneficial owner's contact phone 

number (if any) 

  ✓✓   
  

  
Does your Beneficial owner belong 

to 

 PO (public official)____ ✓   
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AFFILIATION (specify)  OF 

CLIENT (  HIS/HER 

REPRESENTATIVE) AND  

OF BENEFICIAL OWNER TO 

PUBLIC OFFICIALS OR 

RELATED PERSONS (SPOUSE 

AND CLOSE RELATIVES) 

1) a person appointed or elected, holding any position in legislative, executive, administrative, 

judicial bodies or armed forces of a foreign state, performing any public function for a foreign 

state, holding a executive position in organizations created by countries on the basis of 

agreements with status of international treaties, namely: 

  

  

  

        Heads of states or governments. 
  

  
  

        Minister, his deputy and assistant.       

        Top government official.       

        Official of last resort judicial authorities, (the Supreme and Constitutional 

Court), whose award cannot be appealed. 

  
  

  

        Public Prosecutor and deputy       

        Top military official.       

        Leader or member of Boards of Directors of National Banks       

        Ambassador.       

        Head of state corporation.       

        Member of the Parliament or any other legislative body.       

       
       
        Head, deputy head of international organizations (the UNO, OECD, OPEC, the 

Olympic Committee, the World Bank, etc.), members of the European Parliament. 
  

  
  

        Leader of member of international judicial institutions (the Court of Human Rights, the 

Hague Tribunal, etc.).  

2) a public official included in the list approved by the President of the Republic of Kazakhstan 

(including powers were terminated less than twelve months ago), namely: 

 a person holding a responsible public position 

 official; 

 a person authorized to perform state functions; 
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 a person who performs management functions in a state organization or quasi-public entity; 

        
        Do not refer to any of the persons above.       

Is your beneficiary owner / Are you 

a founder (participant, shareholder) 

of a legal entity registered in  

offshore zone?* 

  Yes             No 

  

  

  
Is your beneficial owner / Are you 

an affiliated person in relation to 

legal entities registered in offshore 

zones?* 

  Yes             No 

  

  

  
10. BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICE DETAILS OF THE LEGAL ENTITY   

  
  

Name of the Branch/Representative 

Office 

  ✓✓   
  

  
Business Identification Number 

(BIN) 

        
Type (types) of document  

confirming the registration, date of 

issue, number (if any) 

  ✓   

  

  
Name of registering authority, date 

and place of registration 

    
  

  
CCEA (common classifier of 

economic activities) Code (if any) 
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Information on the availability of 

licenses/permits for performance of 

a particular type of activity or 

operations (if the type of performed 

activity is licensed) 

  ✓✓   

  

  
Address of the branch 

(representative office) in 

accordance with the document 

confirming registration (country, 

postal code, settlement, street / 

district, building number) 

    

  

  

Contact phone numbers 
        

E-mail address (if any) 
    

  
  

11. DETAILS OF FINANCING SOURCES OF EFFECTED TRANSACTIONS   
  

  

Sources of legal entity's income, 

financing of transactions (income 

from entrepreneurial activity, 

dividends, voluntary property 

contributions and donations, etc.) 

  ✓✓   

  

  

Accounts with other banks/financial 

institutions (if any) (name of the 

bank / financial institution in which 

the account was opened) 

  ✓   
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Characteristics of the financial 

condition (real estate, valuables, 

equity/ percentage of shares in a 

legal entity) 

    

  

  

Characteristics of beneficial owner's 

financial condition (real estate, 

valuables, equity / percentage of 

shares in a legal entity) 

    

  

  

            

I have been informed and agree with the following:         

1) Acceptance of this Questionnaire by the Company does not mean that the Company has an obligation to open an account. 

Should the Company refuse from opening an account, the Company shall have the right not to advise of the reasons for refusal. 
    

  

  

2) I grant the Company the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as to obtain additional 

information on any of the information specified in the questionnaire, and should the Company send a request, I undertake to 

provide such additional information.     

  

  

3) I confirm the accuracy of the information provided by me. 
    

  
  

4) I have been explained the main requirements of the Company for opening and maintaining the accounts. I have read and 

agree with the procedures and conditions for opening an account, including the Company's rates and the Company's payment 

procedure.     

  

  

5) Should the information submitted to the Society be changed, I undertake to immediately inform the Company of all such 

changes in the manner specified in the Contract signed and/or internal rules of the Company. 
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6) All the above statements are made by me in the relevant part both on my own behalf and on behalf of the legal entity whose 

authorized representative I am on the basis and in accordance with the powers granted to me under the law. 
    

  

  

      
  

  

(The Client shall handwrite "Filled in correctly")         

        
  

  

  Full Name                

        
  

  

  Signature/Seal         

        
  

  

  Date         

            

Thank you for the information provided!         

            
Results of monitoring operations and service information 

 ✓ 

      
Note on location of the Client, his 

beneficial owner in the list of 

persons provided by the Law of 

the Republic of Kazakhstan on 

AML / CFT 
    

  

  
Services (products) used by an 

individual in a professional 

participant (contracts concluded)     
  

  



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     159 

 

Results of the last monitoring of 

operations, including measures to 

verify the reliability of the 

financing source of  transactions 
    

  

  
Risk level         
Date of receipt (update) of 

customer information     
  

  
 

 

 

  

Supplement to KYC Questionnaire   

  
Data on measures taken to identify the individual Beneficial owner of customer    

Beneficial owner data provided by customer    

Beneficial owner data established by Company    

Updated data on Beneficial owner of customer   

Notice on repeated survey of Beneficial Owner of customer   

  

  

  

Position  

Full name  

  

  

Explanation of filling out the form  
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This form shall be mandatorily filled out if customer has a beneficial owner. It is an 

annex  to the “Know Your Client” Questionnaire for legal entities (standard 

identification), the “Know Your Client” Questionnaire for legal entities (advanced 

identification).  

The form shall be filled in by the Company employees. Not intended for customer 

information   
Приложение №3 

к Правилам внутреннего контроля  

в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных  

незаконным путем, и финансированию терроризма 

(для физических лиц)  

   

№ Критер

ии 

уровня 

риска 

вопросы Отв

ет 

Примечание Балл

ы 

Риск 
   

  Риск по 

типу 

клиента 

Является ли Клиент публичным должностным 

лицом? 

    1   
   

  
 

    1   
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  Являются ли супруг (супруга), близкие 

родственники и 

представители Клиента ПДЛ? 

    1   
   

  
 

    1   
   

  Является ли Клиент лицом, осуществляющим 

посредническую деятельность по купле-продаже 

недвижимости? 

    1   
   

  Является ли Клиент лицом, деятельность 

которого связана с производством и (или) 

торговлей оружием, взрывчатыми веществами? 

    1   
   

  Является ли Клиент лицом, деятельность 

которого связана с добычей и (или) обработкой, а 

также куплей- продажей драгоценных металлов, 

драгоценных камней либо изделий из них? 

    1   
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    Включен ли Клиент в cанкционные перечни? 

Санкции ЕС: 

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidate

d-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-

financialsanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-

82d3-db3be0554112   

Блокирующие санкции США: 

https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx  

Секторальные санкции США: 

https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx  

Блокирующие санкции Великобритании: 

https://www.gov.uk/government/publications/financi

al-sanctions-consolidated-list-oftargets/consolidated-

list-of-targets    

Блокирующие санкции ООН: 

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-

consolidated-list 

  если да, критический риск: 

признаки подозрительных 

операций 8003-8014 

1   
   

    Включен ли Клиент в Перечень организаций и 

лиц, связанных с финансированием терроризма и 

экстремизма (сайт КФМ) а также в перечень 

организаций и лиц, связанных с 

финансированием распространения оружия 

массового уничтожения (ФРОМУ)? 

  если да, критический риск: 

признаки подозрительных 

операций 8003-8014 

1     

  

  Промеж

уточный 

посчет 

      9 низкий 
 

до 10 

низкий 

с 11 

высокий 
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риска 

по типу 

Клиента 

1 странов

ой 

(географ

ический 

риск) 

Является ли Клиент резидентом одной из стран, 

включенных в перечень государств 

(территорий) (черный список), не выполняющих 

либо недостаточно выполняющих рекомендации 

Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ), 

составляемый уполномоченным органом по 

финансовому мониторингу в 

соответствии с Законом о ПОД/ФТ? 

  да если Иран, Северная Корея - 5 

баллов;  

1   
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2 Является ли Клиент резидентом одной из стран, 

включенных в перечень государств 

(территорий) (серый список), имеющих 

стратегические недостатки в сфере ПОД / ФТ, по 

которым были разработаны план действий с 

ФАТФ? 

  да, если Албания, Багамские 

острова, Барбадос, Ботсвана, 

Камбоджа, Гана,  Ямайка, 

Маврикий, Мьянма, Никарагуа, 

Пакистан, Панама, Сирия, 

Уганда, Йемен, Зимбабве, 

Буркина-Фасо, Каймановы 

острова, Марокко и Сенегал - 2 

балла 

1   
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3 Является ли Клиент резидентом одной из стран, в 

отношении которых применяются международные 

санкции (эмбарго), принятые резолюциями Совета 

Безопасности ООН? 

  да если: Афганистан; 

− Центральная Африканская 

Республика; 

− Кот Д’Ивуар; 

− Демократическая Республика 

Конго; 

− Эритрея; 

− Гвинея-Биссау; 

− Гаити; 

− Иран; 

− Ирак; 

− Ливан; 

− Либерия; 

− Ливия; 

− Северная Корея; 

− Сомали; 

− Йемен 

1   
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4   Является ли Клиент резидентом одной из стран, 

включенных в перечень государств с льготным 

налогообложением, утверждаемый 

Правительством Республики Казахстан? 

    1   
   

5   Имеется ли у Клиента  счет в банке/ах, 

зарегистрированных в оффшорных территориях? 

  необходимо связать с заданием 

796 от 18.06.2019____________ 

1   
   

6   Имеет ли Клиент статус резидента или место 

нахождения  на территории оффшорной зоны? 

  да, если  Вануату, Республика 

Палау 

Панама, Независимое 

Государство Самоа 

Каймановы острова, Фиджи, 

Гуам, Американские Виргинские 

острова  - 5 баллов;  

1   
   

7   Имеет ли Клиент статус резидента или место 

нахождения  на территории оффшорной зоны? 

  если другие страны из списка 

(Список прилагается) - 2 балла  

1   
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    Имеет ли Клиент статус резидента или место 

нахождения  на территории следующих стран? 

  Непал, Филиппины, Королевство 

Эсватини, Замбия, Сьерра-Леоне, 

Молдавия, Нигер, Пакистан, 

Боливия, Габон, Малави, 

Азербайджан, Джибути, 

Кыргызстан, Украина, Гвинея, 

Лаос, Мальдивы, Мали, 

Мексика, Мьянма, Того, 

Доминиканская Республика, 

Кения, Ливан, Либерия, 

Мавритания, Папуа-Новая 

Гвинея, Парагвай, Россия, 

Уганда, Ангола, Бангладеш, 

Гватемала, Гондурас, Иран, 

Мозамбик, Нигерия, Cameroon, 

Центрально-Африканская 

Республика, Коморы, 

Таджикистан, Узбекистан, 

Мадагаскар, Зимбабве, Эритрея, 

Никарагуа, Камбоджа, Чад, 

Ирак, Бурунди, Конго, 

Туркменистан, Гвинея-Бисау, 

Гаити, Ливия, Северная Корея, 

Афганистан, Экваториальная 

Гвинея, Судан, Венесуэла, 

Йемен, Сирия, Южный Судан, 

Сомали 

1   
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  Промеж

уточный 

посчет 

риска 

Клиента 

      8 низкий 
 

до 10 

низкий 

с 11 

высокий 

  риск 

продукт

а/услуги

,а также 

способу 

их 

предост

авления  

Общество оказывает Клиенту дистанционное 

обслуживание, включая обслуживание 

посредством персональных компьютеров, 

телефонов, электронных терминалов 

    1   
   

  Общество оказывает Клиенту персональное 

брокерское обслуживание на международных 

рынках 

    1   
   

  Общество оказывает Клиенту услуги по 

доверительному управлению активами  

    1   
   

 
Промеж

уточный 

посчет 

риска 

продукт

а/услуги

,а также 

способу 

их 

      3 низкий 
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предост

авления  

  истого 

риск 

      19 низкий 
 

до 21 

низкий 

с 

22высок

ий 
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Приложение №3 

к Правилам внутреннего контроля  

в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных  

незаконным путем, и финансированию терроризма 

(для юридических лиц)  

   

Б Критерии 

уровня риска 

Вопросы Ответ Примечание Балл

ы 

Риск 
   

1 Риск по типу 

клиента 

Является ли Клиент иностранной 

финансовой организацией? 

    1   
   

2 Является ли Клиент юридическим 

лицом, деятельность которого связана 

с интенсивным оборотом наличных 

денег? 

    1   
   

3 Является ли Клиент юридическим 

лицом, исключительным видом 

деятельности которого является 

организация обменных операций с 

наличной иностранной валютой? 

 

 

  

    1   
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4 Является ли Клиент организацией, 

исключительной деятельностью 

которого является инкассация банкнот, 

монет и ценностей (за исключением 

дочерних организаций банков второго 

уровня, которые соблюдают 

требования по ПОД/ФТ, 

установленные банками второго 

уровня)? 

    1   
   

5 Является ли Клиент микрофинансовой 

организацией? 

    1   
   

6 Является ли Клиент юридическим 

лицом, зарегистрированным в качестве 

ломбарда? 

    1   
   

7 Является ли Клиент агентом 

(поверенные) поставщиков услуг 

(кроме финансовых), осуществляющие 

прием от потребителей наличных 

денег, в том числе через электронные 

терминалы? 

    1   
   

8 Является ли Клиент организатором 

игорного бизнеса, а также лица, 

предоставляющие услуги либо 

получающие доходы от деятельности 

онлайн-казино за пределами 

Республики Казахстан? 

    1   
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9 Является ли Клиент юридическим 

лицом, предоставляющим туристские 

услуги, а также иные услуги, 

связанные с интенсивным оборотом 

наличных денег? 

    1   
   

10 Является ли Клиент брокером-

дилером, управляющие 

инвестиционным портфелем (за 

исключением дочерних организаций)? 

    1   
   

11 Является ли Клиент юридическим 

лицом, предоставляющим услуги по 

финансовому лизингу (за 

исключением дочерних организаций 

банков второго уровня, которые 

соблюдают требования по ПОД/ФТ, 

установленные банками второго 

уровня)? 

    1   
   

12 Является ли Клиент кредитным 

товариществом? 

    1   
   

13 Является ли Клиент юридическим 

лицом, осуществляющим 

посредническую деятельность по 

купле-продаже недвижимости? 

    1   
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14 Является ли Клиент юридическим 

лицом, деятельность которого связана 

с производством и (или) торговлей 

оружием, 

взрывчатыми веществами? 

    1   
   

15 Является ли Клиент юридическим 

лицом, деятельность которого связана 

с добычей и (или) обработкой, а также 

куплей-продажей драгоценных 

металлов, драгоценных камней либо 

изделий из них? 

    1   
   

16 Является ли Клиент некоммерческой 

организацией в организационно-

правовой форме фондов, религиозных 

объединений? 

    1   
   

17 Является ли Клиент юридическим 

лицом, деятельность  которого связана 

с благотворительной деятельностью? 

    1   
   

18 Является ли Клиент юридическим 

лицом, зарегистрированным менее 3 

месяцев назад? 

    1   
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19   Клиент является финансовой 

организацией, паевым 

инвестиционным фондом 

    1   
   

20   Клиент является кастодианом?     1   
   

21   Являются ли бенефициарный 

собственник Клиента, супруг 

(супруга), близкие родственники и 

представители публичным 

должностным лицом? 

    1   
   

22   Включен ли Клиент или его 

бенефициарный собственник в 

cанкционные перечни? Санкции ЕС: 

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/

consolidated-list-of-persons-groups-and-

entities-subject-to-eu-

financialsanctions/resource/3a1d5dd6-

244e-4118-82d3-db3be0554112   

Блокирующие санкции США: 

https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDN-

List/Pages/default.aspx  

Секторальные санкции США: 

https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/SDN-

List/Pages/ssi_list.aspx  

Блокирующие санкции 

да если да, критический риск: 

признаки подозрительных 

операций 8003-8014 

5   
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Великобритании: 

https://www.gov.uk/government/publicati

ons/financial-sanctions-consolidated-list-

oftargets/consolidated-list-of-targets    

Блокирующие санкции ООН: 

https://www.un.org/securitycouncil/conte

nt/un-sc-consolidated-list 
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23   Включен ли Клиент в Перечень 

организаций и лиц, связанных с 

финансированием терроризма и 

экстремизма (сайт КФМ) а также в 

перечень организаций и лиц, 

связанных с финансированием 

распространения оружия массового 

уничтожения (ФРОМУ)? 

  если да, критический риск: 

признаки подозрительных 

операций 8003-8014 

1   
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  Промежуточн

ый посчет 

риска по типу 

Клиента 

      28 высок

ий 

   

1 Страновой 

риск 

(географическ

ий риск)  

Является ли Клиент, 

зарегистрированным на территории 

государств, включенных в перечень 

государств 

(территорий) (черный список), не 

выполняющих либо недостаточно 

выполняющих рекомендации 

Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 

составляемый уполномоченным 

органом по финансовому мониторингу 

в 

соответствии с Законом о ПОД/ФТ? 

  да если Иран, Северная Корея - 5 

баллов;  

1   до 

26 

ни

зки

й 

от 27 

высокий 
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2 

Страновой 

риск 

(географическ

ий риск)  

  

Является ли Клиент, 

зарегистрированным на территории 

государств, включенных в перечень 

государств (территорий) (серый 

список), имеющих стратегические 

недостатки в сфере ПОД / ФТ, по 

которым были разработаны план 

действий с ФАТФ? 

  да, если Албания, Багамские 

острова, Барбадос, Ботсвана, 

Камбоджа, Гана,  Ямайка, 

Маврикий, Мьянма, Никарагуа, 

Пакистан, Панама, Сирия, 

Уганда, Йемен, Зимбабве, 

Буркина-Фасо, Каймановы 

острова, Марокко и Сенегал - 2 

балла 

1   
   

3 Является ли Клиент, 

зарегистрированным на территории 

государств, в отношении которых 

применяются международные санкции 

(эмбарго), принятые резолюциями 

Совета Безопасности ООН? 

  да если: Афганистан; 

− Центральная Африканская 

Республика; 

− Кот Д’Ивуар; 

− Демократическая Республика 

Конго; 

− Эритрея; 

− Гвинея-Биссау; 

− Гаити; 

− Иран; 

− Ирак; 

− Ливан; 

− Либерия; 

− Ливия; 

− Северная Корея; 

1   
   



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     179 

 

− Сомали; 

− Йемен 

4 Является ли Клиент, 

зарегистрированным на территории 

государств, включенных в перечень 

государств с льготным 

налогообложением, утверждаемый 

Правительством Республики 

Казахстан? 

    1   
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5 Имеется ли у Клиента  счет в банке/ах, 

зарегистрированных в оффшорных 

территориях? 

  необходимо связать с заданием 

796 от 

18.06.2019________________ 

1   
   

6 Является ли Клиент либо его 

бенефициарный 

собственникзарегистрированным или 

имеет статус резидента или место 

нахождения  на территории 

оффшорной зоны? 

  да, если  Вануату, Республика 

Палау 

Панама, Независимое 

Государство Самоа 

Каймановы острова, Фиджи, 

Гуам, Американские Виргинские 

острова  - 5 баллов;  

1   
   

7   Является ли Клиент либо его 

бенефициарный собственник  

зарегистрированным или имеет статус 

резидента или место нахождения  на 

территории оффшорной зоны? 

  если другие страны из списка 

(Список прилагается) - 2 балла  

1   
   

    Является ли Клиент либо его 

бенефициарный 

собственникзарегистрированным или 

имеет статус резидента или место 

нахождения  на территории  

следующих стран? 

  Непал, Филиппины, Королевство 

Эсватини, Замбия, Сьерра-

Леоне, Молдавия, Нигер, 

Пакистан, Боливия, Габон, 

Малави, Азербайджан, Джибути, 

Кыргызстан, Украина, Гвинея, 

Лаос, Мальдивы, Мали, 

Мексика, Мьянма, Того, 

Доминиканская Республика, 

1   
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Кения, Ливан, Либерия, 

Мавритания, Папуа-Новая 

Гвинея, Парагвай, Россия, 

Уганда, Ангола, Бангладеш, 

Гватемала, Гондурас, Иран, 

Мозамбик, Нигерия, Cameroon, 

Центрально-Африканская 

Республика, Коморы, 

Таджикистан, Узбекистан, 

Мадагаскар, Зимбабве, Эритрея, 

Никарагуа, Камбоджа, Чад, 

Ирак, Бурунди, Конго, 

Туркменистан, Гвинея-Бисау, 

Гаити, Ливия, Северная Корея, 

Афганистан, Экваториальная 

Гвинея, Судан, Венесуэла, 

Йемен, Сирия, Южный Судан, 

Сомали 
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  Промежуточн

ый посчет 

Странового 

риска  

      8 низкий 
   

1 риск 

продукта/услу

ги,а также 

способу их 

предоставлен

ия  

Общество оказывает Клиенту 

дистанционное обслуживание, 

включая обслуживание посредством 

персональных компьютеров, 

телефонов, электронных терминалов 

    1   
 

до 

10 

низк

ий 

с 11 

высокий 



 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма     183 

 

2 

риск 

продукта/услу

ги,а также 

способу их 

предоставлен

ия  

Промежуточн

ый посчет 

риска 

продукта/услу

ги,а также 

способу их 

предоставлен

ия  

Общество оказывает Клиенту 

персональное брокерское 

обслуживание на международных 

рынках 

    1   
   

3 Общество оказывает Клиенту услуги 

по доверительному управлению 

активами  

    1   
   

4 Общество оказывает Клиенту услуги 

финансового 

консалтинга/андеррайтинга 

    1   
   

 
      4 низкий 

   

  Итого 

уровень риска 

      40 высок

ий 

 
до 5 

низкий 

с 6 

высокий 

 




