Памятка

Reminder

по ОЭСР для физических лиц

OECD for individuals

Если Вы являетесь налогоплательщиком страны
или стран ОЭСР, Вам необходимо предоставить:

If you are a taxpayer of OECD country or countries, you
need to provide:

1. Паспорт гражданина страны ОЭСР (оригинал);
2. Дополнительные сведения:
• ИН/TIN (номер налогоплательщика)
• фактический адрес проживания в стране
Вашего гражданства

1. OECD country citizen passport (original);
2. Additional information:
• TIN (taxpayer number)
• actual address of residence in country of Your
citizenship

3. В случае наличия дополнительной страны
налогового резиденства неоходимо указать:
• страну налогового резиденства;
• ИН/TIN (номер налогоплательщика);
• фактический адрес проживания в стране
налогового резиденства (при наличии).

3. If you have an additional country of tax residence
please provide:
• country of your tax residency;
• TIN (taxpayer number);
• actual address in country of tax residence (if any)

Внимание!

Attention!

При возникновении вопросов, Вам необходимо
ознакомиться с информацией на портале ОЭСР или
обратиться к профессиональному налоговому
консультанту, т.к. согласно требованиям CRS Банк не
имеет права предоставлять консультации в сфере
налогообложения.

If you have any questions please read the information on
the OECD portal or contact a professional tax consultant,
due to requirements of CRS, The Bank is not entitled to
provide advice in the taxation field.

___________________

____________________

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества
и развития
Страны
ОЭСР
–
страны,
подписавшие
многостороннее соглашение во избежание двойного
налогообложения и предотвращения уклонения от
уплаты налогов.
Россия, Китай, Азербайджан, Турция, Германия,
Корея относятся к станам ОЭСР.
С полным списком стран ОЭСР можно ознакомиться
на портале.
CRS - правила по автоматическому обмену
информацией о финансовых счетах, разработанный
ОЭСР.
ИН/TIN
идентификационный
номер
налогоплательщика (или его функциональный
эквивалент)
присвоенный
государственными
органами.
В качестве эквивалента TIN могут
использоваться: номер социального страхования;
гражданский / личный идентификационный номер;
номер регистрации резидентства.

OEСD - Organization for Economic Cooperation and
Development
OECD country – countries that have signed a multilateral
agreement to avoid double taxation and prevent tax
evasion.
Russia, China, Azerbaijan, Turkey, Germany, Korea are
OECD countries.
A complete list of OECD countries can be found on the
portal.
CRS - is the OECD Rules for the Automatic Exchange of
Financial Account Information
TIN – taxpayer’s individual number (or it’s functional
equivalent) provided by the national authorities.
As Equivalent to TIN number can be used: social security
number; civil / personal identification number; residence
registration number.

