
ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ / FORM OF SELF-CERTIFICATION 

(для физического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в 

установленном законом порядке частной практикой) / (for an individual / individual entrepreneur / 

individual engaged in private practice in accordance with the procedure established by law) 

 Клиент / Client   Выгодоприобретатель / Beneficiary 
 Лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента 

/ Person directly or indirectly controlling the client 

Фамилия /Last name  

Имя / First name 
 
 

Отчество / 
Middle namе 

 
 

Дата рождения / Date of birth 
 

 

Место рождения (страна)/  

Place of birth (country) 

 
 

Гражданство (Предоставьте форму W-9, если указано 
гражданство США) / Nationality (Provide the W-9 form 
if the citizenship of the USA is specified) 

 

Адрес места регистрации / Registration address  

Адрес места пребывания / Current address    

Документ, удостоверяющий личность/ Identity 
document 

 
        

 
Серия (при наличии) и номер документа, 
удостоверяющего личность/ Identity document series (if 
available) and number 

 

Орган, выдавший документ, удостоверяющий 
личность, дата выдачи/ Issuing authority, issue date 

 

Вид на жительство/ Residence permit (грин-карта/ 
green card)  
 
Предоставьте форму W-9, если указан вид на 
жительство в США/ Provide the W-9 form if the 
residence permit in the USA is specified 

При наличии Вида на жительство, укажите следующую информацию/ In the presence of the 

Residence permit, specify the following information: 

Страна/ 

Country 

Документ, подтверждающий вид 
на жительство/ 

The document evidencing the 

residence permission 

Серия и номер 
документа / 

Document series and 

number 

Дата выдачи и Дата 

окончания/ 
Issue and expiry dates 

    

Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в 
Российской Федерации? (нужное отметить)/ Are you a 
tax resident of the Russian Federation only (mark 
whichever applies)? 

 да, являюсь налоговым резидентом только в РФ/ Yes, I am a tax resident of the Russian 

Federation only 

 нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве/ No, I am a tax resident of 

a foreign state 

 
При наличии статуса налогового резидента РФ, 
укажите Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (при наличии) / Please 
specify the Taxpayer Identification Number (TIN) if you 
are a tax resident of the Russian Federation 

 

При наличии статуса налогового резидента 
иностранного государства, укажите все государства 
(территории) налогового резидентства и номера 
идентификаторов налогоплательщика (ИН) или их 
аналоги в каждой стране (при наличии) / In the 
presence status of a tax resident of a foreign state, select 
all of the state (territory) of tax residence and taxpayer  
number or their counterparts in each country (if available) 

 
Государство (территория) 

налогового резидентства / 
State (territory) of tax residence 

Идентификатор 
налогоплательщика 

(ИН) или его аналог/ 
Taxpayer 

Identification Number 

or functional 
equivalent 

Причина отсутствия ИН или его аналога/ 
Reason why the Taxpayer Identification 

Number or functional equivalent is missing 

   

   

В случае если указана страна США, необходимо предоставить форму W-9/ In case USA is 
specified, it is necessary to provide the W-9 form 

 

Об изменении любого факта или подтверждения, указанного выше, обязуюсь в письменной форме уведомить Банк в течение 5 дней с даты их изменения. /  

I undertake to notify the Bank in writing about any change of a fact or an attestation stated above within 5 days from the date a change occur.   
 

Даю согласие Банку на обработку сведений, идентифицирующих меня в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о номере 

счета в Банке, остатках по счету, и информации об операциях по счету/счетам с целью передачи федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, а равно трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) 

иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, 

не противоречащем законодательству РФ./ 
I hereby give my consent to the Bank for processing of data, identifying me as a Client – foreign taxpayer, as well as any data about the account number with Bank, 

the account balances, and information about transactions performed on the account/accounts for the purpose of their cross-border transfer to any foreign tax authority 

and (or) foreign tax agents, authorized by a foreign tax authority to deduct foreign taxes and fees in the manner and scope not contradicting with the legislation of 
the Russian Federation. 

 

Ф.И.О. / Full Name Контактные телефоны / Contact phones Подпись / Signature Дата / Date 

    

 




