ТФ-3201-298
Дополнительные вопросы для юридических лиц – резидентов Российской Федерации, в целях установления
наличия оснований для отнесения их к категории иностранных налогоплательщиков/ Supplementary Questions
for Legal Entities resident in the Russian Federation with a view to establishing the presence of attributes qualifying
them as foreign taxpayers

(Полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)/Full corporate name (including the legal type)

(1).

1

1

1

Представительство / Representation office
Филиал / Branch
Дочернее общество / Subsidiary
2
зарегистрирован(о) (учрежден(о)) в иностранном государстве / registered (incorporated) in the foreign state?
Да / Yes
Нет / No
Если произведена отметка в поле «Да», укажите наименование иностранного государства, в котором представительство (Филиал, Дочернее общество) вашего юридического лица зарегистрирован(о) (учрежден(о)) /
If a «Yes» checkbox has been ticked, please specify the foreign state wherein Representation office (Branch, Subsidiary) of the legal entity has been registered (incorporated)?

(2). Юридическое лицо является налоговым резидентом в иностранном государстве?/ Is the legal entity a tax resident of a
foreign state?
Да/Yes
Нет/ No
При ответе «Да» укажите наименование государства, в котором Ваша организация является налоговым резидентом:/
If a «Yes» checkbox has been ticked, please specify the foreign state wherein the legal entity is a tax resident?

3

Представительство / Representation office
3
3
Филиал / Branch
Дочернее общество / Subsidiary
является налоговым резидентом в иностранном государстве / is a tax resident of a foreign state?
Да / Yes
Нет / No
Если произведена отметка в поле «Да», укажите наименование иностранного государства, в котором представительство (Филиал, Дочернее общество) вашего юридического лица является налоговым резидентом /
If a «Yes» checkbox has been ticked, please specify the foreign state wherein Representation office (Branch, Subsidiary) of the
legal entity is a tax resident?

(3).

(4). Является ли хотя бы один из акционеров / конечных бенефициарных владельцев юридического лица, контролирующих не менее 10 процентов уставного капитала юридического лица (либо имеющий возможность иным образом
контролировать юридическое лицо) гражданином иностранного государства или лицом, постоянно проживающим в
иностранном государстве? / Is at least one of shareholders/ beneficial owners of the legal entity who controls minimum
10% of share capital (or has the opportunity to control the legal entity otherwise) a citizen or a resident of foreign state?
Да/Yes
Нет/ No
При ответе «Да», укажите наименование иностранного государства, гражданином которого является такой акционер /
конечный бенефициарный владелец юридического лица, или в котором он постоянно проживает:
If a «Yes» checkbox has been ticked, please specify the foreign state which citizen or resident is a mentioned shareholder/
beneficial owner

Х

_______________________________________________________________________
(подпись/ФИО лица, заполнившего Вопросник / signature/full name of the person, who completed the Questionnaire)

1

Дата / Date

- для филиала / представительства юридического лица необходимо указывать данные о других филиалах/представительствах/дочерних обществах
юридического лица – резидента, зарегистрированных в других государствах / branches / representation offices of the parent legal entity being the resident of
the Russian Federation shall fill in the details of other branches / representation offices / subsidiaries of parent legal entity in the other states
2
- здесь и далее по тексту: под «иностранным государством» понимается государство иное, нежели Российская Федерация / hereinafter the “foreign state”
shall mean a state other than Russian Federation

