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ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ 

(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)/ 

SELF-CERTIFICATION FORM 

(FOR A LEGAL ENTITY OR FOREIGN ORGANIZATION WITHOUT ESTABLISHING A LEGAL ENTITY) 

 

 

☐ Клиент / Client               ☐ Выгодоприобретатель / Beneficiary 1 

 

1. Наименование на русском языке (полное и сокращенное) / Name in Russian (full and abbreviated) 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное) / Name in a foreign language (full and abbreviated) 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Адрес в стране регистрации / Address in the country of registration 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Адрес фактического места нахождения / Address of the actual location 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства? / Is your organization a tax resident of 

a foreign country?  

 

☐  Нет / No 

☐  Да / Yes (перечислите все государства, заполнив таблицу) / (list all states by filling in the table) 

 

Государство 

(территория) 

налогового 

резидентства / State 

(territory) of tax 

residence 

Идентификатор 

налогоплательщика (ИН) или 

Аналог/ Taxpayer Identification 

Number or functional equivalent 

Причина отсутствия ИНH - А, Б или В */ The reason for the 

absence of TIN - A, B or C * 

   

   

   

 

* А - юрисдикция не присваивает ИНН своим резидентам 

   Б – организация не может получить ИНH (укажите причину) 

__________________________________________________________________________________________ 

   B – иное (укажите) __________________________________________________________________________________________ 

 

 

* А - jurisdiction does not assign TIN to its residents 

   B – the organization cannot obtain a TIN (state the reason) 

__________________________________________________________________________________________ 

   C – other (specify) __________________________________________________________________________________________ 

 

☐ Не является налоговым резидентом ни в одном государстве (укажите фактическое место нахождения органов управления или 

страну, в которой находится головной офис организации) / Is not a tax resident in any state (indicate the actual location of the governing 

bodies or the country in which the head office of the organization is located) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Относится ли Ваша организация к одному из нижеперечисленных лиц? / Is your organization one of the following persons? 

☐  Да (укажите вид и переходите к подписанию документа) / Yes (indicate the type and proceed to signing the document) 

 органы государственной власти Российской Федерации или иностранных государств, международные организации, 

центральные банки иностранных государств / state authorities of the Russian Federation or foreign states, international 

organizations, central banks of foreign states; 

                                                 
1 Выгодоприобретатель - лицо (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 / Beneficiary - a person (structure without the 

formation of a legal entity), for the benefit of which the client acts, including on the basis of an agency agreement, an agency agreement, a commission agreement 

and a trust management agreement; 
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 организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже / 

an organization whose shares are traded on organized trading in the Russian Federation or on a foreign exchange; 

 организация, которая прямо или косвенно контролируется организацией, акции которой обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию / an organization 

that is directly or indirectly controlled by an organization whose shares are traded in organized trading in the Russian Federation or 

on a foreign exchange, or itself controls such an organization; 

 организация, которая прямо или косвенно2 контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно 

контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на 

иностранной бирже / an organization that is directly or indirectly 3 controlled by another organization that simultaneously directly 

or indirectly controls an organization whose shares are traded on organized trading in the Russian Federation or on a foreign 

exchange; 

 организация финансового рынка / organization of the financial market. 

Исключение/ Exception : организация финансового рынка, зарегистрированная в государстве, не включенном в список государств 

(территорий), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, 

размещенный на официальном сайте уполномоченного органа, если основной доход такая организация финансового рынка получает 

от операций инвестирования или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка  

/ a financial market organization registered in a state not included in the list of states (territories) with which the Russian Federation carries out 

automatic exchange of financial information for tax purposes, posted on the official website of the authorized body, if such a financial market 

organization receives the main income from investment operations or trading in financial assets, and which is managed by another financial 

market organization 

 

 Если Ваша организация подпадает под данное исключение - организация признается пассивной нефинансовой 

организацией (переходите к п.8 и 9) / If your organization is eligible for this exemption - the organization is recognized as a 

passive non-financial organization (go to clauses 8 and 9) 

 

☐  Нет / No 

 

7. Является ли Ваша организация организацией, осуществляющей активную деятельность? / Is your organization an active 

organization? 

☐  Да/Yes (укажите вид деятельности и переходите к подписанию документа) / (indicate the type and proceed to signing the document) 

 является Центральным банком, государственным учреждением, международной организацией или на 100% принадлежит 

одному или нескольким из них / is a Central Bank, government agency, international organization or is 100% owned by one or more 

of them; 

 создана с целью 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 / created for the purpose of direct 

ownership of circulating shares (shares) of organizations that are not financial market organizations, or for the purpose of financing 

such organizations, with the exception of clients who own or finance such organizations solely for investment purposes;  

 является вновь созданным лицом / is a newly created person;4 

 не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе ликвидации, банкротства 

или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, 

осуществляемой организацией финансового рынка / has not been a financial market organization within the previous 5 years and is 

in the process of liquidation, bankruptcy or reorganization in order to continue or resume commercial activities, with the exception of 

activities carried out by a financial market organization; 

 является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от 

налогов / is a non-profit organization whose income is not subject to taxation or is exempt from taxes; 

 за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и менее 

50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для 

извлечения доходов от пассивной деятельности / for the previous calendar year, less than 50% of the organization's income is income 

from passive activities and less than 50% of the organization's assets (measured at market or book value) are related to assets used to 

generate income from passive activities. 

 

☐  Нет / No (в таком случае Ваша организация признается пассивной нефинансовой организацией (переходите к пункту 8 и 9) / (in 

this case, your organization is considered a passive non-financial organization (go to paragraphs 8 and 9)  

                                                 
2 под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) 

капитале (или его аналоге) 
3 direct or indirect control means a share of participation in an organization that is more than 50% of shares (stakes) in the authorized (pooled) capital (or its 

equivalent) 
4 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 / When defining a client as a newly created person, it is necessary to proceed from the following: the 
client does not carry out business activity, does not have a history of transactions, but at the same time invests capital in assets with the intention to carry out 

entrepreneurial activities not related to the activities of a financial market organization, provided that with no more than 24 months have passed since the initial 

registration of such a client as an economic entity  
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8. Есть ли у Вашей организации контролирующие лица (бенефициарные владельцы), физическое лицо, прямо или 

косвенно владеющие более 25% акций (долей) и являющиеся налоговыми резидентами иностранного государства? / Does 

your organization have controlling persons (beneficial owners), an individual, directly or indirectly owning more than 25% of 

shares (stakes) and who are tax residents of a foreign state? 

 

☐  Да / Yes (заполните Форму самосертификации для физических лиц на каждое контролирующее лицо)/ (fill out the Self-Certification 

Form for Individuals for each controlling person)  

☐  Нет /No 

 

9. Действует ли Ваша организация в интересах другого лица - выгодоприобретателя? / Is your organization acting on behalf 

of another beneficiary? 

☐  Да / Yes (заполните Форму самосертификации на каждого выгодоприобретателя) / (fill out the Self-Certification Form for each 

beneficiary)5 

☐  Нет / No 

 

 подтверждаем, что представленная в настоящей Форме информация является достоверной, актуальной и полной. 

Обязуемся уведомить АО Банк «ПСКБ» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Форме, 

в течение 5 дней с даты их изменения / confirm that the information provided in this Form is accurate, current and complete. 

We undertake to notify Bank PSKB JSC of any change in any fact or confirmation specified in this Form within 5 days from 

the date of their change;  

 в случае не уведомления АО Банк «ПСКБ» обязуемся нести ответственность за любые убытки, причиненные таким 

не уведомлением / in case of failure to notify JSC Bank PSKB, we undertake to bear responsibility for any losses caused by 

such failure to notify;  

 понимаем, что в случае отказа от предоставления запрашиваемой Банком информации и (или) предоставления 

недостоверной или не полной информации, Банк имеет право отказать в заключении договора, предусматривающего 

оказание финансовых услуг, принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых по поручению 

организации по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем 

порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации / we understand that in case of refusal to provide the information requested by 

the Bank and (or) to provide inaccurate or incomplete information, the Bank has the right to refuse to conclude an agreement 

providing for the provision of financial services, to decide to refuse to perform operations carried out on behalf of the 

organization under the agreement , providing for the provision of financial services, and unilaterally terminate the agreement 

providing for the provision of financial services, in accordance with the current legislation of the Russian Federation. 

  

 

___________________________________________________ ________________________/_____________________________/   

                             /Должность / Post/                                        /Подпись / signature/         /Ф. И.О./ FULL NAME 

                                                                                                   м.п. 

«___» ________ 20_____г.                                        

 

 

(ОТМЕТКИ БАНКА) 

           

 

Подпись сотрудника Банка, принявшего форму       ________________/_________________________________/    

                                                                                                 /Подпись/                        /Фамилия И.О./  

          «___» ________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Если выгодоприобретателем является физическое лицо, то необходимо заполнить Форму самосертификации для физического лица / индивидуального 

предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законом порядке частной практикой), если выгодоприобретателем является 

организация, то необходимо заполнить Форму самосертификации для юридического лица или иностранной организации без образования юридического 
лиц. / If the beneficiary is an individual, then it is necessary to fill out the Self-certification Form for an individual / individual entrepreneur / natural person engaged 

in private practice in accordance with the procedure established by law), if the beneficiary is an organization, then it is necessary to fill out the Self-certification 

Form for a legal entity or a foreign organization without forming a legal entity . 


