ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о Бенефициарном владельце и(или) Выгодоприобретателе, имеющем иностранное
налоговое резидентство
(Заполняется на каждого Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя в отдельности)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
лица /
Полное наименование юридического лица (структуры без
образования юридического лица) в соответствии с
учредительным документом
Страна и место рождения физического лица /
Страна инкорпорации/учреждения юридического лица
(структуры без образования юридического лица)
(В случае если местом рождения физического лица является
территория США, пожалуйста, в разделе «Информация о
налоговом
резидентстве
бенефициарного
владельца/выгодоприобретателя», укажите (в том числе)
США и заполните TIN/SSN в графе «TIN либо его аналог»1)
Укажите, в отношении кого предоставляется настоящая
форма:
Укажите страну (территорию)
Выгодоприобретателя
Страна (территория)
иностранного налогового
резидентства:

Страна (территория)
иностранного налогового
резидентства:

иностранного

налогового

TIN либо его аналог
_____________________________

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.)

TIN либо его аналог:

(заполняется в случае наличия
второго иностранного налогового
резидентства бенефициарного
владельца/выгодоприобретателя)

______________________________

Страна (территория)
иностранного налогового
резидентства:
(заполняется в случае наличия
третьего иностранного
налогового резидентства
бенефициарного
владельца/выгодоприобретателя)

1

Бенефициарный владелец
Выгодоприобретатель

TIN либо его аналог:

_____________________________

резидентства

Бенефициарного

владельца/

В случае отсутствия TIN либо его аналога
укажите причину:
□ Страна налогового резидентства владельца счета
не присваивает TIN
□ Вы не можете 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 данных о TIN).
В случае отсутствия TIN либо его аналога
укажите причину:
□ Страна налогового резидентства владельца счета
не присваивает TIN
□ Вы не можете 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 данных о TIN).
В случае отсутствия TIN либо его аналога
укажите причину:
□ Страна налогового резидентства владельца счета
не присваивает TIN
□ Вы не можете 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 данных о TIN).

За исключением случаев наличия сертификата отказа от гражданства США (Certificate of Loss on Nationality), либо иных
официальных документов, подтверждающих отсутствие гражданства США.

