
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
для установления налогового резидентства юридического лица  

или структуры без образования юридического лица 
 

РАЗДЕЛ 1. Заполняется Клиентом 

1. Наименование на русском 
языке 

 

2. Наименование на 
иностранном языке (при 
наличии) 

 

3. Страна 
учреждения/регистрации 

 

4. Адрес фактического 
расположения головного 
офиса 

 

5. Почтовый адрес (если 
отличается от адреса 
фактического расположения 
головного офиса) 

 

 
Сведения о налоговом резидентстве лица (за исключением Российской Федерации) 
Если лицо является налоговым резидентом только РФ, поставьте прочерк в строке 6. 

 Юрисдикция 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН, SSN, TIN, EIN 
и т.д.) 

6.   

 

7. Наличие налогового статуса США (для квалифицированного 
посредника между иностранным налоговым органом и иностранным 
налогоплательщиком) 

ДА НЕТ 

8. Наличие бенефициарного владельца1 - Иностранного 
налогоплательщика2 (FATCA) 

ДА НЕТ 

Если в строке 8. вы ответили «ДА», укажите следующую информацию о таком лице 
(лицах): 

 ФИО (полностью) Дата рождения 

9.   

10.   

11.   

 

12. Наличие выгодоприобретателей3 (CRS), имеющих налоговое 
резидентство, отличное от Российской Федерации 

ДА НЕТ 

Если в строке 12. вы ответили «ДА», заполните на каждого такого 
выгодоприобретателя отдельный Опросный лист для установления налогового 
резидентства физического лица или индивидуального предпринимателя 

  
                                                           
1 Бенефициарный владелец в целях FATCA (в отличие от понятия в целях Закона N 115-ФЗ) - физическое лицо, 
которое в конечном счете прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц владеет юридическим лицом или 
структурой без образования юридического лица (имеет участие в корпорации/партнёрстве/простом или 
сложном трасте более 10%, в инвестиционной компании/трасте доверителя – от 0%).   
2 Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного 
государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении 
иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act». 
3 Выгодоприобретатель (в целях Единого стандарта отчетности о финансовых счетах, CRS) - лицо, (структура 
без образования юридического лица), к выгоде или в интересах которого действует Клиент, в том числе на 
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления или на 
основании иных договоров или по иным основаниям. 



 

 
РАЗДЕЛ 1 (продолжение). Заполняется Клиентом 

13. Наличие контролирующих лиц4 (CRS), имеющих налоговое 
резидентство, отличное от Российской Федерации 

ДА НЕТ 

Если в строке 13. вы ответили «ДА», укажите следующую информацию о таком лице 
(лицах): 

 ФИО/Наименование (полностью) 

14.  

15.  

16.  

 

Для каждого лица, указанного в строках 9 – 16 необходимо заполнить отдельный 
Опросный лист для установления налогового резидентства физического лица или 
индивидуального предпринимателя. 

 

17. Настоящим подтверждаем, что лица, указанные в строках 1, 2 
настоящего Опросного листа не являются резидентами США. 

ДА НЕТ 

18. Мы даем свое согласие на обработку и передачу информации в 
иностранный налоговый орган в соответствии с Федеральным законом 
от 28.06.2014 N 173-ФЗ 5. 

ДА НЕТ 

 

I. Нам известно, что предоставление заведомо ложной информации влечет за собой 
ответственность, предусмотренную применимым законодательством. 

II. Мы подтверждаем полноту и достоверность информации, указанной в данном Опросном 
листе. 

III. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного 
Опросного листа, обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 
30 дней с момента изменения таких сведений. 

IV. Мы обязуемся в течение 15 рабочих дней после получения соответствующего запроса 
предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного 
налогоплательщика. 

 
 
Дата:   Подпись:  

   
 
ФИО:  

 
Банк оставляет за собой право запрашивать в случае необходимости дополнительную 
информацию и дополнительные документы для установления налогового 
резидентства Клиента.  

                                                           
4 Контролирующее лицо (в целях Единого стандарта отчетности о финансовых счетах, CRS) - 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. Лицом, 
прямо или косвенно контролирующим Клиента - физическое лицо, считается это лицо, за исключением случаев, 
если имеются основания полагать, что лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента - физическое 
лицо, является иное физическое лицо. 
5 В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать 
в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) 
расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета. 



 

  
РАЗДЕЛ 2. Заполняется Работниками банка 
Раздел заполняется в случае, если Клиент, бенефициарный владелец, 
выгодоприобретатель или контролирующее лицо является иностранным 
налогоплательщиком или имеет Критерии отнесения к категории Иностранного 
налогоплательщика (см. Инструкцию по взаимодействию Работников Банка с Управлением 
комплаенс в целях установления статуса иностранного налогоплательщика – 
Приложение 4). 
 
Заполняется Работником Банка: 

19. Дата получения от клиента документов, 
подтверждающих/опровергающих статус 
иностранного налогоплательщика 

 

 
Заполняется сотрудником Управления комплаенс: 

20. Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика ДА НЕТ 

 
Дата   Подпись:  

принятия 
решения:   

 
ФИО:  

 
 


