
Форма самосертификации клиента – юридического лица для целей определения 

налогового резидентства  

 

Наименование/фирменное наименование) 

 

 

Регистрационный номер (ОГРН) либо номер 

свидетельства об аккредитации иностранного 

юридического лица 

 

Дата государственной регистрации  

Место государственной регистрации 

(местонахождение) 

 

Структура и персональный состав органов управления юридического лица 

 

 

ИНН (КИО)/TIN/КПП 

 

 

Если TIN отсутствует, укажите соответствующую причину (отметьте ): 

1. Страна/юрисдикция, в которой я обязан платить налоги, не присваивает TIN 

своим резидентам. 

 

2. Я не могу получить TIN по иным причинам (поясните, почему Вы не можете 

получить TIN). 

 

 

3. Указывать TIN необязательно (примечание: выбирайте эту причину только, 

если национальное законодательство страны не требует сбора данных по  TIN 

для целей CRS). 

 

Тип юридического лица 

1. Финансовая организация – инвестиционная организация  

а) инвестиционная компания, находящаяся на территории не участвующей 

юрисдикции и управляемая другим финансовым учреждением 

 

б) другая инвестиционная организация 

 

 

2. Финансовая организация – кредитная организация, депозитарная организация 

или страховая компания 

 

3. Активная нефинансовая организация – корпорация, акции которой регулярно 

обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или корпорация, 

аффилированная с такой корпорацией 

 

4. Активная нефинансовая организация – государственная организация или 

Центральный банк 

 

5. Активная нефинансовая организация – международная организация 

 

 

6. Активная нефинансовая организация – организация, отличная от 

вышеуказанных 

 

7. Пассивная нефинансовая организация 

 

 

Если Вы отметили пункты 1 или 2, укажите 

GIIN для целей FATCA 

 

Если Вы отметили пункты 1а или 7, укажите 

контролирующих лиц 

 

 



 

Заполните «Форму самосертификации контролирующего лица для целей определения 

налогового резидентства в рамках автоматического обмена финансовой информацией» для 

каждого контролирующего лица 

Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является 

достоверной. 

Понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо 

недостоверных сведений о себе в соответствии с законодательством. 

Обязуюсь в письменной форме информировать банк об изменениях 

предоставленных сведений не позднее 30 дней с момента изменения сведений. 

Подтверждаю, получил согласие от контролирующих лиц организации на 

предоставление Федеральной налоговой службе РФ, Центральному Банку РФ и другим 

уполномоченным органам Российской Федерации данных, необходимых для заполнения 

установленных форм отчетности. 

 

__________________    

____________________________________________________________ 

                подпись                                                                                        Ф.И.О. 

 

«_____» ______________ 20___ г. 


