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Юридическим лицам – иностранным структурам коллективного инвестирования  

 

 

Налоговое раскрытие инвесторов 
фонда, юридических и физических лиц 
(по форме НРД), подписанное 
уполномоченным лицом 

Предоставляется на бумажном носителе, 
оригинал  

 

 

Для инвесторов фонда-физических лиц  

 

Документы, удостоверяющие 
личность 

Предоставляется на бумажном носителе, 
нотариальная копия (все страницы) 

 

Сертификат налогового резидента  
 

 

Предоставляется на бумажном носителе, 
оригинал  
или  
распечатка электронного сертификата 
 

Должен быть оформлен в соответствии с Порядком 
оформления Сертификата налогового резидентства 
(*)    

Сертификат налогового нерезидента  Предоставляется на бумажном носителе, 
оригинал 
или нотариальная копия 

Должен быть оформлен в соответствии с Порядком 
оформления Сертификата налогового резидентства 
(*)   
 
Данный документ, составленный и выданный в 
иностранных государствах вне пределов Российской 
Федерации по нормам иностранного права в 
отношении российских организаций и граждан или 
иностранных лиц, принимается НРД при условии: 

 
1. легализации в установленном порядке: 

 

 по общему правилу посредством консульской 
легализации, осуществляемой консульскими 
учреждениями РФ и консульскими отделами 
дипломатических представительств РФ; 
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 для стран-участников Гаагской конвенции 
путем проставления Апостиля; 

 

2. составления с одновременным переводом на 
русский язык (в случае каких-либо 
расхождений между английской и русской 
версиями такого документа текст на русском 
языке имеет преимущественную силу);  
 

3. предоставления нотариально заверенного 
перевода на русский язык. 

 

 

* Порядок оформление Сертификата налогового резидентства 

Сертификат налогового нерезидента РФ  
Для налоговых нерезидентов РФ Сертификат налогового резидентства выдается иностранным уполномоченным органом и должен удовлетворять 
следующим требованиям: 

̶ содержать следующую или близкую по смыслу фразу: «Подтверждается, что ___ является в течение (указывается период) лицом с постоянным 
местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской 
Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»;  

̶ иметь указание на конкретный период, в отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода (в данном случае периодом 
действия документа будет считаться календарный год, в котором документ был выдан);  

̶ иметь печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им) (в смысле применимого договора об избежании двойного налогообложения) органа 
иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа. 

В том случае, если орган/должностное лицо иностранного государства, являющийся уполномоченным органом/должностным лицом в смысле 
соответствующего договора, делегировал(о) свои полномочия иному органу(-ам)/лицу(-ам), то налогоплательщику следует предоставить информацию, 
подтверждающую факт такого делегирования. 
 
Сертификат налогового резидента РФ 
Выдачу сертификата на бумажном носителе, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, осуществляет МИ ФНС России по 
ЦОД (форма КНД 1120008). Оригинал электронного сертификата выдается через интерактивный сервис ФНС «Подтверждение статуса налогового 
резидента Российской федерации»  https://service.nalog.ru/nrez/. Количество выдаваемых оригиналов не ограничено. Сертификат выдается МИ ФНС России 
по ЦОД за текущий год не ранее 3 июля по заявлению/запросу физического лица. 
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