
 

 

Приложение № 6 

к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО «БФА» 

 

 

СПИСОК  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Список документов, предоставляемых физическими лицами – резидентами РФ 

 
№ п/п Наименование документа Оформление 

документа 

Примечание 

1. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

копия с предъявлением 

оригинала 

 

2*. Свидетельство о постановке на налоговый учет физического 

лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН)  

копия с предъявлением 

оригинала 

при наличии 

3. Паспорта лиц, являющихся бенефициарным владельцем, 

уполномоченным представителем, выгодоприобретателем 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом, либо копия и 

оригинал паспорта при 

личном присутствии 

владельца паспорта 

 

4. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя. копия, заверенная 

нотариально 

 

5. Анкета физического лица - клиента оригинал по форме Агентства, 

подписывается в 

присутствии 

работника 

Клиентского отдела, 

а при 

невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи должна 

быть удостоверена 

нотариально 

6. Анкета физического лица – представителя оригинал по форме Агентства, 

подписывается в 

присутствии 

работника 

Клиентского отдела, 

а при 

невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи должна 

быть удостоверена 

нотариально 

7. Анкета физического/юридического лица - выгодоприобретателя оригинал по форме Агентства 

8. Анкета бенефициарного владельца оригинал по форме Агентства 

9. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый 

орган 

оригинал по форме Агентства 

для клиента, 

являющегося 

иностранным 

налогоплательщико

м 

 

Для физических лиц, не достигших совершеннолетия или являющихся ограниченно дееспособными 

 

1. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 

копия с предъявлением 

оригинала 

для лиц, достигших 

14 лет 

2. Свидетельство о рождении  копия с предъявлением 

оригинала 

для лиц, не 

достигших 14 лет 

3. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность законного представителя (родителя, усыновителя, 

копия с предъявлением 

оригинала 

 



опекуна, попечителя) в соответствии с действующим 

законодательством РФ  

4. Паспорта лиц, являющихся бенефициарным владельцем, 

выгодоприобретателем 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом, либо копия и 

оригинал паспорта при 

личном присутствии 

владельца паспорта 

 

5. Письменное согласие одного из законных представителей 

(родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) на заключение 

договоров с Агентством (за исключением случаев, 

когда несовершеннолетнее физическое лицо представило 

документы, подтверждающие, что оно приобрело 

дееспособность в полном объеме или объявлено полностью 

дееспособным) 

оригинал для физических лиц 

в возрасте от 14 до 

18 лет или 

являющихся 

ограниченно 

дееспособными. 

Подписывается в 

присутствии 

уполномоченного 

сотрудника 

Агентства, а при 

невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи(ей) должна 

быть удостоверена 

нотариально 

6. Документ, подтверждающий факт усыновления, назначения 

опекунства/попечительства 

копия с предъявлением 

оригинала 

в случае, если 

законным 

представителем 

является 

усыновитель/опекун

/попечитель  

7. Разрешение, выданное законному представителю (родителю, 

усыновителю, опекуну, попечителю) органом опеки и 

попечительства на совершение сделки (сделок) по отчуждению 

имущества 

копия, заверенная 

нотариально или 

органом опеки и 

попечительства 

предоставляется в 

случае отчуждения 

имущества 

8. Анкета физического лица -клиента, оформленная на лицо, не 

достигшее совершеннолетия или являющееся ограниченно 

дееспособным 

оригинал по форме Агентства, 

подписывается в 

присутствии 

уполномоченного 

сотрудника 

Агентства, а при 

невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи(ей) должна 

быть удостоверена 

нотариально 

9. Анкета физического лица -представителя, оформленная на 

законного представителя 

оригинал по форме Агентства, 

подписывается в 

присутствии 

уполномоченного 

сотрудника 

Агентства, а при 

невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи(ей) должна 

быть удостоверена 

нотариально 

10. Анкета бенефициарного владельца оригинал по форме Агентства 

11. Анкета выгодоприобретателя оригинал по форме Агентства 

12*. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый 

орган 

оригинал по форме Агентства 

для клиента, 

являющегося 

иностранным 

налогоплательщико

м 



*) Для физического лица, являющегося представителем, выгодоприобретателем, бенефициаром клиента, не 

предоставляется. 

 

Список документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями,  

физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке 

частной практикой 

 
№ п/п Наименование документа Оформление 

документа 

Примечание 

1. Документы, предоставляемые физическим лицом, указанные в 

пп.1 и 2 

копия с 

предъявлением 

оригинала 

Паспорт гражданина 

РФ, Свидетельство  

ИНН 

2*. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 

копия, заверенная 

нотариально 
 

3*. Выписка из ЕГРИП, срок давности которой составляет не более 

30 календарных дней с даты выдачи и/или содержащая 

актуальные сведения индивидуальном предпринимателе на дату 

предоставления. 

копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

Агентство вправе 

освободить от 

необходимости 

предоставления 

данного документа 

4*.  Сведения о финансовом положении:  

- годовая налоговая декларация за год, предшествующий дате 

заключения Договора, с отметкой налогового органа о 

получении или с квитанцией о приеме в электронном виде; 

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; 

-для лиц, период деятельности которых не превышает 1-го 

(Одного)  года - бухгалтерская отчетность (бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовом результате), составленная на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения 

Договора, если таковая не составлялась, то оборотно-сальдовая 

ведомость за период деятельности, 

-для юридических лиц, период деятельности которых менее 3-х 

(Трех) месяцев, -  оборотно-сальдовая ведомость за период 

деятельности или письмо, подписанное руководителем, о 

причинах отсутствия хозяйственной деятельности на дату 

заключения Договора. 

оригинал или копия, 

заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

 

5. Анкета физического лица -клиента (с заполненными полями о 

лице - индивидуальном предпринимателе) 

оригинал по форме Агентства, 

подписывается в 

присутствии 

уполномоченного 

сотрудника 

Агентства, а при 

невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи(ей) должна 

быть удостоверена 

нотариально 

6. Анкета физического лица – представителя оригинал по форме Агентства, 

подписывается в 

присутствии 

уполномоченного 

сотрудника 

Агентства, а при 

невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи(ей) должна 

быть удостоверена 

нотариально 

8. Анкета физического/юридического лица - выгодоприобретателя оригинал по форме Агентства 

9. Анкета бенефициарного владельца оригинал по форме Агентства 

10. Паспорта лиц, являющихся представителем, бенефициарным 

владельцем, выгодоприобретателем 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом, либо копия и 

оригинал паспорта 

при личном 

 



присутствии 

владельца паспорта 

11. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя. копия, удостоверенная 

нотариально 

 

12*. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый 

орган 

оригинал по форме Агентства 

для клиента, 

являющегося 

иностранным 

налогоплательщико

м 

*) Для физического лица, являющегося представителем, выгодоприобретателем, бенефициаром клиента, не 

предоставляется. 

Список документов, предоставляемых физическими лицами - нерезидентами РФ 

№ п/п Наименование документа Оформление 

документа 

Примечание 

1. Общегражданский паспорт или иной документ, установленный 

законодательством РФ или признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства – для лиц, являющихся клиентами 

копия с 

предъявлением 

оригинала 

См. Примечание 

2. Документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства, лиц, являющихся представителем, бенефициарным 

владельцем, выгодоприобретателем 

копия, 

заверенная 

нотариально 

См. Примечание 

3. Миграционная карта (если в соответствии с действующим 

законодательством РФ она должна была быть оформлена при 

пересечении данным иностранным гражданином или лицом без 

гражданства границы РФ) клиента 

копия с 

предъявлением 

оригинала 

См. Примечание 

4. Миграционная карта (если в соответствии с действующим 

законодательством РФ она должна была быть оформлена при 

пересечении данным иностранным гражданином или лицом без 

гражданства границы РФ) представителя клиента – физического лица 

копия с 

предъявлением 

оригинала 

См. Примечание 

5. Документ или отметка в документе, подтверждающие право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации 

копия с 

предъявлением 

оригинала 

См. Примечание 

6. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя. копия, 

удостоверенна

я нотариально 

См. Примечание 

7. Анкета физического лица -клиента оригинал по форме Агентства, 

подписывается в 

присутствии 

уполномоченного 

сотрудника Агентства, 

а при невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи(ей) должна 

быть удостоверена 

нотариально    

8. Анкета физического лица – представителя оригинал по форме Агентства, 

подписывается в 

присутствии 

уполномоченного 

сотрудника Агентства, 

а при невозможности 

такого подписания 

подлинность 

подписи(ей) должна 

быть удостоверена 

нотариально 

9. Анкета физического/юридического лица - выгодоприобретателя оригинал по форме Агентства, 

при наличии 

выгодоприобретателя 

10. Анкета бенефициарного владельца оригинал по форме Агентства 

11*. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган оригинал по форме Агентства 

для клиента, 

являющегося 



иностранным 

налогоплательщиком. 

*) Для физического лица, являющегося представителем, выгодоприобретателем, бенефициаром клиента, не 

предоставляется. 

 

 

Список документов, предоставляемых юридическими лицами – резидентами РФ 
 

№ п/п Наименование документа Оформление 

документа 

Примечание 

1. Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного 

юридического лица в соответствии с законодательством РФ, со всеми 

зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним, а также 

документы, подтверждающие государственную регистрацию данных 

изменений. 

копия, 

заверенная 

нотариально 

 

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) 

копия, 

заверенная 

нотариально 

 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 

01.07.2002 г.) 

копия, 

заверенная 

нотариально 

 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ. копия, 

заверенная 

нотариально 

 

5. Информационное письмо, выданное органом государственной 

статистики, об учете юридического лица в Едином государственном 

реестре предприятий и организаций. 

копия, 

заверенная 

юридическим 

лицом 

Агентство вправе 

освободить от 

необходимости 

предоставления 

данного документа 

6. Документ, подтверждающий факт назначения на должность лица, 

имеющего право действовать от имени юридического лица без 

доверенности в рамках полномочий, предусмотренных 

учредительными документами (решение, протокол и т.п.). 

копия, 

заверенная 

юридическим 

лицом, либо 

нотариально, 

или оригинал 

 

7*. Документ, содержащий сведения о составе учредителей (участников) / 

акционеров (за исключением сведений о персональном составе 

акционеров/ участников, владеющих менее чем 1% акций/долей 

юридического лица), ФИО/доля или наименование ЮЛ/ОГРН/ доля 

(выписка из реестра акционеров или справка в свободной форме). 

оригинал или 

копия, 

заверенная 

юридическим 

лицом 

не предоставляется в 

случае, когда такая 

информация 

раскрывается на сайте 

клиента в 

соответствии с 

законодательством РФ 

8. Карточка или иной документ с образцом подписи лица, выполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, и оттиска печати. 

оригинал или 

копия, 

заверенная 

нотариально  

не требуется в случае 

предоставления 

Анкеты клиента, 

заверенной 

нотариально 

9. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя. оригинал или 

копия, 

заверенная 

нотариально 

 

10*. Отзыв о деловой репутации юридического лица - отзыв организаций – 

клиентов Агентства, имеющих с юридическим лицом деловые 

отношения, или кредитной (банк) и/или некредитной финансовой 

организации (страховой, лизинговой, проф.участника рынка ценных 

бумаг, др.), в которых юридическое лицо находится/находилось на 

обслуживании. 

оригинал в случае отсутствия 

возможности 

предоставления 

отзыва о деловой 

репутации 

юридического лица 

предоставляется отзыв 

о деловой репутации 

бенефициара 

юридического лица 

11*. Сведения о финансовом положении:  

- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовом результате) за год, предшествующий дате заключения 

договора, с отметкой налогового органа о получении или с квитанцией 

о приеме в электронном виде; 

- для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 1-

го (Одного)  года - бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), составленная на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате предоставления, если таковая 

копия, 

заверенная 

юридическим 

лицом 

 

 

 

 

 

 

не предоставляется в 

случае, когда 

финансовая 

отчетность 

раскрывается на сайте 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством РФ 



не составлялась, то оборотно-сальдовая ведомость за период 

деятельности, 

-для юридических лиц, период деятельности которых менее 3-х (Трех) 

месяцев, -  оборотно-сальдовая ведомость за период деятельности или 

письмо, подписанное руководителем, о причинах отсутствия 

хозяйственной деятельности на дату предоставления. 

 

 

оригинал 

письма 

12*. Лицензия(и) на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию. 

копия, 

заверенная 

нотариально  

Агентство вправе 

освободить от 

необходимости 

предоставления 

данного документа, 

если файл документа 

размещен на 

официальном сайте 

юридического лица 

13. Выписка из Eдиного государственного реестра юридических лиц, срок 

давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты 

выдачи и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату 

предоставления. 

копия, 

заверенная 

юридическим 

лицом 

Агентство вправе 

освободить от 

предоставления 

данного документа 

14*. Письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного 

исполнительного органа (руководителя коллегиального 

исполнительного органа) юридического лица организации 

копия, 

заверенная 

юридическим 

лицом 

Для кредитных 

организаций и 

проф.участников 

15. Паспорта лиц, являющихся единоличным исполнительным органом, 

бенефициарным владельцем, уполномоченным представителем, 

выгодоприобретателем. 

 

копия, 

заверенная 

нотариально, 

либо 

уполномоченн

ым 

государственн

ым органом, 

либо копия и 

оригинал 

паспорта при 

личном 

присутствии 

владельца 

паспорта 

 

16*. Документ, подтверждающий право собственности на помещение или 

договор аренды помещения по адресу регистрации юридического 

лица. 

копия, 

заверенная 

руководителе

м 

 

17*. Справка (схема) о взаимосвязи лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится юридическое лицо, поясняющая 

выявление бенефициарного(ых) владельца(ев). 

оригинал, 

подписанный 

руководите-

лем 

Агентство вправе 

освободить от 

необходимости 

предоставления 

данного документа, 

если достаточный 

объем информации 

внесен в 

соответствующее поле 

анкеты бенефициара. 

18. Анкета юридического лица - клиента оригинал по форме Агентства 

19. Анкета физического лица – представителя  оригинал по форме Агентства 

20. Анкета физического/юридического лица - выгодоприобретателя оригинал по форме Агентства, 

при наличии 

выгодоприобретателя 

21. Анкета бенефициарного владельца оригинал по форме Агентства 

22*. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган оригинал по форме Агентства 

для клиентов, 

являющихся 

иностранными 

налогоплательщиками 

*) Для юридического лица, являющегося представителем или выгодоприобретателем клиента, не предоставляется. 

 

 

Список документов, предоставляемых юридическими лицами –  

нерезидентами РФ 
 



№ п/п Наименование документа Оформление 

документа 

Примечание 

1. Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического 

лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со 

всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним 

копии, заверенные 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

Обязательно 

наличие 

консульской 

легализации, 

либо 

проставление 

апостиля 

(консульскую 

легализацию 

совершает 

Министерство 

иностранных дел 

РФ и 

консульское 

учреждение РФ 

за границей) 

2. Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством 

страны регистрации юридического лица государственную 

регистрацию юридического лица с указанием в нём (в них) 

государственного регистрационного номера, места государственной 

регистрации и адреса местонахождения юридического лица 

(сертификаты, свидетельства, выписка из торгового реестра, и т.п.) 

копия(и), 

заверенная(ые) 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации 

(лица, имеющего право действовать без доверенности): сертификат о 

директорах/протокол, выписка и т.п. 

оригинал или 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

4. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в 

налоговом органе в стране-месте регистрации (Tax Certificate и т.п.) 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

5. Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и 

оттиском печати организации 

оригинал или 

копия, заверенная 

нотариально 

 

6*. Документ(ы), составленный(ые) по национальным стандартам и 

правилам ведения учета и составления отчетности и представляющие 

годовую бухгалтерскую отчетность за год, предшествующий дате 

предоставления. 

Для юридических лиц, период деятельности которых менее 3-х (Трех) 

месяцев, -  документы за период деятельности, позволяющие оценить 

оборот, сумму активов и размер собственного капитала, или письмо, 

подписанное руководителем, о причинах отсутствия хозяйственной 

деятельности на дату предоставления. 

копия, заверенная 

нотариально 

См. Примечание 

7*. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на 

налоговый учет в Российской Федерации 

копия, заверенная 

нотариально 

в случае  

постановки на 

налоговый учет в 

РФ 

8*. Отзыв о деловой репутации юридического лица – отзыв организаций – 

клиентов Агентства, имеющих с юридическим лицом деловые 

отношения, или кредитной (банк) и/или некредитной финансовой 

организации (страховой, лизинговой, проф.участника рынка ценных 

бумаг, др.), в которых юридическое лицо находится/находилось на 

обслуживании. 

копия, заверенная 

нотариально 

в случае 

отсутствия 

возможности 

предоставления 

отзыва о деловой 

репутации 

юридического 

лица 

предоставляется 

отзыв о деловой 

репутации 

бенефициара 

юридического 

лица 

9. Паспорта лиц, являющихся единоличным исполнительным органом, 

бенефициарным владельцем, уполномоченным представителем, 

выгодоприобретателем 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

См. Примечание. 

10. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя. оригинал или 

копия, 

удостоверенная 

нотариально 

См. Примечание. 



11*. Справка (схема) о взаимосвязи лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится юридическое лицо, поясняющая 

выявление бенефициарного(ых) владельца(ев). 

оригинал, 

подписанный 

руководителем с 

нотариальным 

переводом на 

русский язык 

Агентство 

вправе 

освободить от 

необходимости 

предоставления 

данного 

документа, если 

достаточный 

объем 

информации 

внесен в 

соответствующе

е поле анкеты 

бенефициара. 

12 Анкета юридического лица - клиента оригинал  по форме 

Агентства 

13. Анкета физического лица – представителя  оригинал по форме 

Агентства 

14. Анкета физического/юридического лица - выгодоприобретателя оригинал по форме 

Агентства, при 

наличии 

выгодоприобрет

ателя 

15. Анкета бенефициарного владельца оригинал по форме 

Агентства 

16*. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган оригинал по форме 

Агентства 

для клиента, 

являющегося 

иностранным 

налогоплательщ

иком 

*) Для юридического лица, являющегося представителем или выгодоприобретателем клиента, не предоставляется. 

 

Список документов, предоставляемых иностранными структурами без образования 

юридического лица (фонд, партнерство,  

товарищество, траст, иная структура) 
 

№ п/п Наименование документа Оформление 

документа 

Примечание 

1. Учредительные документы, являющиеся таковыми для иностранной 

структуры без образования юридического лица в соответствии с 

законодательством страны (территории) ее регистрации, со всеми 

зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним 

копии, заверенные 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

Обязательно 

наличие 

консульской 

легализации, 

либо 

проставление 

апостиля 

(консульскую 

легализацию 

совершает 

Министерство 

иностранных дел 

РФ и 

консульское 

учреждение РФ 

за границей) 

2. Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством 

страны (территории) регистрации иностранной структуры без 

образования юридического лица государственную регистрацию этой 

структуры с указанием в нём (в них) государственного 

регистрационного номера, места государственной регистрации и 

адреса местонахождения структуры (сертификаты, свидетельства, 

выписка из торгового реестра, и т.п.) 

копия(и), 

заверенная(ые) 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя иностранной 

структуры без образования юридического лица (лица, имеющего право 

действовать без доверенности): сертификат о директорах/протокол, 

выписка и т.п., если единоличный исполнительный орган 

предусмотрен такой структурой 

оригинал или 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

4. Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и 

оттиском печати иностранной структуры без образования 

юридического лица 

оригинал или 

копия, заверенная 

нотариально 

5. Документ, подтверждающий постановку иностранной структуры без 

образования юридического лица на учет в налоговом органе в стране-

месте (территории) регистрации (Tax Certificate и т.п.) 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

6*. Документ(ы), составленный(ые) по национальным стандартам и 

правилам ведения учета и составления отчетности и представляющие 

годовую бухгалтерскую отчетность за год, предшествующий дате 

предоставления. 

копия, заверенная 

нотариально 

См. Примечание 



Для юридических лиц, период деятельности которых менее 3-х (Трех) 

месяцев, -  документы за период деятельности, позволяющие оценить 

оборот, сумму активов и размер собственного капитала, или письмо, 

подписанное руководителем, о причинах отсутствия хозяйственной 

деятельности на дату предоставления. 

7*. Документ, подтверждающий постановку иностранной структуры без 

образования юридического лица на налоговый учет в Российской 

Федерации 

копия, заверенная 

нотариально 

в случае 

постановки на 

налоговый учет в 

РФ 

8*. Отзыв о деловой репутации иностранной структуры без образования 

юридического лица – отзыв организаций – клиентов Агентства, 

имеющих с иностранной структурой без образования юридического 

лица деловые отношения, или кредитной (банк) и/или некредитной 

финансовой организации (страховой, лизинговой, проф.участника 

рынка ценных бумаг, др.), в которых иностранная структура без 

образования юридического лица находится/находилась на 

обслуживании. 

копия, заверенная 

нотариально 

в случае 

отсутствия 

возможности 

предоставления 

отзыва о деловой 

репутации 

иностранной 

структуры без 

образования 

юридического 

лица 

предоставляется 

отзыв о деловой 

репутации 

бенефициара 

иностранной 

структуры без 

образования 

юридического 

лица 

9. Паспорта лиц, являющихся единоличным исполнительным органом, 

бенефициарным владельцем, уполномоченным представителем, 

выгодоприобретателем 

копия, заверенная 

нотариально, либо 

уполномоченным 

государственным 

органом 

См. Примечание 

  10. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя. оригинал или 

копия, 

удостоверенная 

нотариально 

См. Примечание. 

11* Справка (схема) о взаимосвязи лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится иностранная структура без образования 

юридического лица, поясняющая выявление бенефициарного(ых) 

владельца(ев), если бенефициарный владелец предусмотрен такой 

структурой. 

оригинал, 

подписанный 

руководителем 

Агентство 

вправе 

освободить от 

необходимости 

предоставления 

данного 

документа, если 

объем 

информации 

внесен в 

соответствующе

е поле анкеты 

бенефициара. 

12. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица оригинал по форме 

Агентства 

13. Анкета физического лица – представителя  оригинал по форме 

Агентства 

14. Анкета физического/юридического лица - выгодоприобретателя оригинал по форме 

Агентства, при 

наличии 

выгодоприобрет

ателя 

15. Анкета бенефициарного владельца  оригинал по форме 

Агентства 

16*. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган оригинал по форме 

Агентства 

для клиента, 

являющегося 

иностранным 

налогоплательщ

иком 



*) Для структуры, являющейся представителем или выгодоприобретателем клиента, не предоставляется. 

 

Примечание: 

 

1. В случае если необходимость обязательного предъявления оригинала документа уполномоченному 

сотруднику Агентства предусмотрена как единственно возможная форма предоставления документа, 

но предъявление оригинала этого документа по каким-либо причинам невозможно, то 

представляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально. 

 

2. Агентство принимает официальные документы, которые были оформлены на территории 

иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям: 

 

 прошли процедуру консульской легализации (консульскую легализацию совершает Министерство 

иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей) или имеют апостиль в соответствии 

с требованиями «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных 

документов», заключенной в Гааге 05.10.1961 г. 

 сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление 

нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если 

документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на 

иностранном языке, не продублированного на русском языке. 

 


