
 
ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ  

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
(ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ), СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

 

       КЛИЕНТ                                                                                                                                                      ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

 
 

1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)  

Полное наименование юридического лица (структуры без 

образования юридического лица) в соответствии с 
учредительными документами 

 

Сокращенное наименование юридического лица (структуры 

без образования юридического лица) в соответствии с 
учредительными документами 

 

Адрес в стране регистрации 

 
 

 фактического местонахождения /головного офиса 

/органа управления или управляющей структуры / 
адрес лица, исполняющего функции по 
управлению структурой без образования 

юридического лица 

 

Бизнес-статус юридического лица (структуры без образования юридического лица)  
(выберите один из нижеуказанных статусов) 

  Организация финансового рынка   Организациями финансового рынка являются следующие виды 
организаций: 

 Кредитная организация; 
 Страховщик, осуществляющий деятельность по 

добровольному страхованию жизни; 
 Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) 
деятельность по управлению ценными бумаги, и (или) 
депозитарную деятельность;  

 Управляющий по договору доверительного управления 
имуществом; 

 Негосударственный пенсионный фонд; 

 Акционерный инвестиционный фонд; 
 Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного 

фонда; 
 Центральный контрагент; 
 Управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 

 Иная организация или структура без образования 
юридического лица, которая в рамках своей деятельности 
принимает от клиентов денежные средства или иные 

финансовые активы для хранения, управления, 
инвестирования и(или) осуществления иных сделок в 
интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента. 

Организация соответствует признакам, 

свидетельствующим об осуществлении активной 
деятельности 

Организация признается осуществляющей активную 
деятельность в любом из следующих случаев: 

 За календарный год, предшествующий отчетному периоду, 
менее 50% доходов клиента составляют доходы от пассивной 
деятельности*, и менее 50% активов клиента (оцениваемых 

по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, 
используемым для извлечения доходов от пассивной 
деятельности; 

 Акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах 
в Российской Федерации или на иностранной бирже;  

 Акции (доли) юридического лица (или структуры без 

образования юридического лица), которая прямо или 
косвенно контролируется клиентом, или прямо или косвенно 
контролирует такого клиента, обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже 
(под прямым или косвенным контролем понимается доля 
участия в организации, составляющая более 50 процентов 

акций (долей) в уставном (складочном) капитале); 
 Акции (доли) юридического лица (или структуры без 

образования юридического лица), которая прямо или 

косвенно контролируется другим юридическим лицом (или 
структурой без образования юридического лица), 
одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, 

обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации или на иностранной бирже (под прямым или 
косвенным контролем понимается доля участия в 

юридическом лице, составляющая более 50 процентов акций 
(долей) в уставном (складочном) капитале); 

 Клиент исполняет функции центрального банка, является 

государственным учреждением, международной организацией 
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или 100 процентов долей (акций) участия в уставном 

(складочном) капитале клиента принадлежит одному или 
нескольким из перечисленных организаций; 

 Клиент  создан для целей прямого владения обращающимися 

акциями (долями) организаций, которые не являются 
организациями финансового рынка, или для целей 
финансирования таких организаций, за исключением 

клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование 
таких организаций исключительно в инвестиционных целях; 

 Клиент является вновь созданным лицом1; 

 Клиент  не является организацией финансового рынка в 
течение предыдущих 5 лет, и находится в процессе 
реорганизации в целях продолжения или возобновления 

коммерческой деятельности, за исключением деятельности, 
осуществляемой организацией финансового рынка; 

 Клиент  является некоммерческой организацией, доходы 

которой не являются объектом налогообложения или 
освобождаются от налогов.  
 

К доходам от пассивной  деятельности относятся: дивиденды; 
процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи 
в аренду или в субаренду имущества; доходы от использования 

прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические 
страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над 
расходами в результате осуществления операций с ценными 

бумагами и производными финансовыми инструментами (за 
исключением доходов, полученных в результате осуществления 
основной деятельности); превышение доходов от операций с 

иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над 
расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные 
курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора 

добровольного страхования жизни; иные доходы, аналогичные 
вышеуказанным. 

  Пассивная нефинансовая организация* 

* Если Вы отметили данный пункт, заполните раздел 3 
«Информация о контролирующих лицах клиента и (или) 
(выгодоприобретателя)»  

 

Пассивная нефинансовая организация - организация или 

структура без образования юридического лица, не являющаяся 
организацией финансового рынка и не соответствующая признакам 
клиентов, осуществляющих активную деятельность, а также 

организация финансового рынка, зарегистрированная в 
иностранном государстве (территории), не включенном в перечень 
государств (территорий), с которыми осуществляется 
автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", основной доход которой 
происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и 

которая управляется иной организацией финансового рынка. 

  Организация финансового рынка, управляемая 

иной организацией финансового рынка** 
** Если Вы отметили данный пункт, заполните раздел 3 
«Информация о контролирующих лицах клиента и (или) 

(выгодоприобретателя)» 
  

Организации финансового рынка, за исключением организации 

финансового рынка, зарегистрированной в иностранном 
государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с 
которыми осуществляется автоматический обмен финансовой 

информацией, размещенный на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", если такая организация финансового рынка 

основной доход получает от операций инвестирования или торговли 
финансовыми активами и управляется иной организацией 
финансового рынка. 

  Организация финансового рынка, в отношении 

которой не применяются требования главы 20.1 
Налогового Кодекса Российской Федерации2 

 Центральный банк Российской Федерации (Банк России); 
 Пенсионный Фонд РФ; 
 Фонд обязательного медицинского страхования; 
 Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 Международная финансовая корпорация; 
 Международный банк реконструкции и развития; 
 Евразийский банк развития; 

 Международная ассоциация развития; 
 Европейский банк реконструкции и развития; 
 Межгосударственный банк; 

 Международный инвестиционный банк; 
 Международный банк экономического сотрудничества; 
 Многосторонне агентство по гарантиям инвестиций; 

 Черноморский банк торговли и развития; 
 Европейский инвестиционный банк; 
 Северный инвестиционный банк; 

 Международный валютный фонд. 

                                                   
1
 При определении клиента как вновь созданного лица необходимо исходить из следующего: клиент не осуществляет деловую активность, не имеет историю 

операций, но при этом осуществляет инвестирование капитала в активы с намерением осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную с 

деятельностью организации финансового рынка, при условии, что с момента первоначальной регистрации такого клиента в качестве хозяйствующего субъекта 
прошли не более 24 месяцев (согласно подпункту "е" пункта 9 раздела D секции VIII Единого стандарта отчетности). 
 
2 В силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействий), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов). 
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Действуете ли Вы к выгоде другого (-их) лица (-ц) 

(выгодоприобретателя (ей)*) 
 
*Выгодоприобретатель-лицо (в т. ч. структура без 

образования юридического лица), к выгоде которого 
действует клиент, в том числе на основании агентского 
договора, договора поручения, договора комиссии и 

договора доверительного управления 

 ДА 

 НЕТ 

Если Вы выбрали вариант «ДА», заполните п. 1.1 и. 1.2  
Если Вы выбрали вариант «НЕТ», перейдите к заполнению раздела 2 

 1.1. Укажите, является ли какой-либо 
выгодоприобретатель налоговым 
резидентом иностранного 
государства (территории) 

  ДА 

  НЕТ 

 
 

Если Вы выбрали вариант «ДА», 
заполните Форму 

самосертификации для 
идентификации налогового 

резидентства в отношении такого  
выгодоприобретателя. 

 

Если Вы выбрали вариант «НЕТ», и 
такой выгодоприобретатель 

появится впоследствии,  
предоставьте в Фонд Форму 

самосертификации для 
идентификации налогового 

резидентства в отношении такого  
выгодоприобретателя. 

 

  1.2. Укажите, является ли какой-либо 
выгодоприобретатель –юридическое 
лицо пассивной нефинансовой 
организацией 
 
Заполняется только в Форме 

самосертификации для 
идентификации налогового 

резидентства  
выгодоприобретателя. 

 

  ДА 

  НЕТ 

 
Если Вы выбрали вариант «ДА», 
заполните разделы 2, 3 и 4 

 
Если Вы выбрали вариант «НЕТ» 
переходите к разделам 2 и 4 

2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРЫ БЕЗ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

Имеет ли Ваша организация (структура без образования юридического лица) иностранное налоговое резидентство?  

  Нет, организация (или структура без образования юридического лица) имеет налоговое резидентство только Российской 

Федерации, укажите ИНН______________________________ (перейдите к заполнению 3) 

 Да, организация (или структура без образования юридического лица) имеет иностранное налоговое резидентство 

(Заполните пункт 2.1) 
Налоговые резиденты иностранного государства в целях реализации международного автоматического обмена 
финансовой информацией (CRS) – лицо, которое признается налоговым резидентом иностранного государства в соответствии с 

законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого 
есть основания полагать, что оно является таковым. 
 

  Организация (или структура без образования юридического лица) не является налоговым резидентом ни в одном государстве 

(территории) (заполнителе пункт 2.2) 

 

2.1. Укажите страну (-ы) (территорию (-и)), в которой Ваша организация (структура без образования юридического лица) 
имеет налоговое резидентство: 

Государство  
(территория), 
иностранного 

резидентства 
 
_____________ 

TIN3 либо его аналог (при 
наличии) 
 

 
___________________ 

В случае отсутствия TIN либо его аналога отметьте причину 

  Страна/юрисдикция налогового резидентства юридического лица 

не присваивает TIN. 

  Юридическое лицо не может по иным причинам получить TIN или 

его аналог (пожалуйста, укажите причину ниже) 

___________________________________________ 

  Предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции 

юридического лица не содержит требования о сборе TIN) 

Государство  
(территория), 

иностранного 
резидентства 
(заполняется в случае 

наличия второго 
иностранного 
налогового 

резидентства клиента-
юридического лица 
(структуры без 

образования 

TIN либо его аналог (при 
наличии) 

 
 
___________________ 

В случае отсутствия TIN либо его аналога отметьте причину 

  Страна/юрисдикция налогового резидентства юридического лица 

не присваивает TIN. 

  Юридическое лицо не может по иным причинам получить TIN или 

его аналог (пожалуйста, укажите причину ниже) 
___________________________________________ 

  Предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции 

юридического лица не содержит требования о сборе TIN) 

                                                   
3 TIN (Tax identification number) - Уникальный номер налогоплательщика, присвоенный в соответствии с законодательством и стандартами конкретной юрисдикции. 
Некоторые юрисдикции не имеют TIN, но имеют его аналоги (номер в системе социального страхования, персональный идентификационный код и т.п.). 
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юридического 

лица)________________ 

 

2.2. Если Ваша организация является иностранной структурой без образования юридического лица и не является 

налоговым резидентом ни одного государства (территории), то укажите страну (территорию), в которой расположены его 
органы или структуры управления: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ КЛИЕНТА И (ИЛИ) ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ* : 

*Информация о контролирующих лицах клиента и (или) выгодоприобретателях обязательна к заполнению в случае, если клиент и 
(или) выгодоприобретатель является пассивной нефинансовой организацией. 
Лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия 

клиента. При отсутствии физического лица, осуществляющего управление посредством доли участия в капитале, к физическим лицам, 

которые могут осуществлять управление юридическим лицом иными способами, относятся: 
    - физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом иными способами, такими как личные контакты с 

ответственными людьми, либо с теми, кто участвует в капитале. 
  - физическое лицо (лица), осуществляющее управление без права собственности за счет участия в финансировании предприятия; либо по 

причине наличия тесных семейных отношений; исторически сложившихся или сформировавшихся в результате сотрудничества связей; либо в 
случае, если компания объявила дефолт по определенным долгам (допустила неисполнение по определенным платежам). Кроме того, факт 

управления можно предположить даже в тех случаях, когда фактически оно никогда не осуществлялось, а именно в случае использования, 
получения выгоды или прибыли от активов, которые находятся во владении юридического лица. 

К физическим лицам, которые могут осуществлять управление за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица, относятся: 
   - физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса 

или на общее направление развития предприятия. 
   - физическое лицо (лица), осуществляющее исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью юридического лица с 

использованием позиции руководства высшего звена: руководителя предприятия, финансового директора, управляющего или исполнительного 

директора или президента. 
   - физическое лицо (лица), имеющее существенные полномочия при решении финансовых вопросов, связанных с работой юридического лица 

(включая финансовые организации, которые ведут свои счета от имени юридического лица), и при решении текущих финансовых вопросов 
юридического лица. 

ФИО, ИНН (его аналог) 

контролирующего лица 

 

Основания признания физического 

лица контролирующим лицом 

 

Имеет ли контролирующее лицо(а) Вашей организации (или структуры без образования юридического лица) и  (или) 

выгодоприобретателя иностранное налоговое резидентство?  

  НЕТ, контролирующее лицо(а)  имеет(ют) налоговое резидентство только  Российской Федерации (перейдите к заполнению раздела 4 

«Подтверждение и подпись»  

 ДА, контролирующее лицо(а)  имеет(ют) налоговое резидентство иностранного государства (территории)  (Заполните пункт 3.1) 

 Контролирующее лицо(а)  не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) 

 

3.1 УКАЖИТЕ ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЮ) ИНОСТРАННОГО НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА  
Государство  (территория) иностранного 

налогового резидентства TIN8 либо его аналог 
В случае отсутствия TIN либо его 

аналога отметьте причину 

1. 

 

 Страна налогового резидентства не 

присваивает TIN 

 

 Вы не можете по иным причинам 

получить  TIN или его аналог 

(пожалуйста, укажите причину ниже) 

_________________________________ 

 

  Предоставление TIN необязательно 

(если право Вашей юрисдикции не 

содержит требование о сборе TIN) 

 
2. 

 

 Страна налогового резидентства не 

присваивает TIN 

 Вы не можете по иным причинам 

получить  TIN или его аналог 

(пожалуйста, укажите причину ниже) 

__________________________________ 

 

  Предоставление TIN необязательно 

(если право Вашей юрисдикции не 

содержит требование о сборе TIN) 

 
ВНИМАНИЕ!  

Если в графе «Информация о налоговом резидентстве контролирующего лица» выбран вариант «имеет налоговое резидентство в 
иностранном государстве», заполните Форму самосертификации для идентификации налогового резидентства клиента-
физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц занимающихся частной практикой в отношении контролирующего 

лица. 
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Если у контролирующего лица  выявлено налоговое резидентство юрисдикции, которая предоставляет режимы 

«гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»4, то следует заполнить приложение №1 к настоящей Форме 

самосертификации. 

 

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ 

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме является достоверной.  

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в 

соответствии с применимым законодательством. 

Я осознаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» в  

Федеральную налоговую службу для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно 

условиям Международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств 

(территорий). 

Подтверждаю, что являюсь владельцем счета, Клиентом, (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени 

владельца счета), указанным в данной Форме. 

Заявляю, что все указанные в Форме сведения точны и полны. 

Обязуюсь информировать АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» в течение 30 (тридцати) календарных дней о смене обстоятельств, оказывающих 

влияние на статус налогового резидентства организации, либо контролирующих лиц (а), выгодоприобретателя (ей), или делающих 

некорректной предоставленную в Форме самосертификации информацию. После информирования обязуюсь в течение указанного 

выше срока предоставить обновленную Форму самосертификации в АО «НПФ ТРАДИЦИЯ». 

Подпись Клиента/его представителя___________________________________________________________  

Расшифровка подписи, должность_____________________________________________________________ 

Я подтверждаю свои полномочия ставить подпись от имени Клиента в соответствии с (указать основание наличия 

полномочий)_______________________________________________________________________________ 

Дата____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/ 

 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/
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Приложение № 1  

к Форме самосертификации  для идентификации налогового резидентства  

клиента – юридического лица (включая финансовые институты), 

 структуры без образования юридического лица 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТЕ ЮРИСДИКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕЖИМЫ 

«ГРАЖДАНСТВО/РЕЗИДЕНТСТВО В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ» 
(заполняется в случае если у лица, прямо или косвенно  контролирующих клиента или выгодоприобретателя  выявлено налоговое резидентство 

юрисдикции, которая предоставляют режимы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции») 

 

 

Получено ли налоговое резидентство в рамках 

режима «гражданство/резидентство в обмен на 

инвестиции» 

 

  ДА 

 

______________________________________________________________ 
Указать полученное налоговое резидентство  

 
 

  НЕТ 

 
 

Проводили ли Вы за предшествующий 

календарный год в какой-либо иной юрисдикции 

90 и более дней 

 

  ДА 

 

______________________________________________________________ 
Указать наименование юрисдикции и количество дней 

 

  НЕТ 

 

 

Являетесь ли Вы плательщиком налогов на 

доходы физических лиц в других юрисдикциях, и 

в каких юрисдикциях Вы подавали 

соответствующие налоговые декларации 

 

  ДА 

 
____________________________________________________________ 
Если Вы выбрали вариант «ДА», то укажите в каких юрисдикциях Вы подавали 

соответствующие налоговые декларации 

 

  НЕТ 

 
 

В какой юрисдикции находится центр Ваших 

жизненных интересов 

 

_______________________________________________________________ 

Укажите  наименование юрисдикции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


