
1 Если отмечен этот вариант, необходимо подать «Заявление о бенефициаре» или «Декларацию истинного выгодоприобретателя для определения налогового резидентства». 
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Анкета юридического лица для определения налогового резидентства

Клиент / кредитор 
 

название код клиента / кредитора 

Информация о налоговом резидентстве согласно FATCA и OECD CRS (пояснение на www.ablv.com/kyc) 

Является ли клиент / кредитор персоной США?  нет да 
Если «да», то предоставьте в ликвидируемый ABLV Bank, AS форму W-9. 

Является ли клиент / кредитор налоговым резидентом страны, входящей в список 
участвующих юрисдикций OECD CRS? 

 нет  да 

Если «да», укажите адрес налогового резидентства или адрес фактического управления компанией (в том числе если их несколько). 

Адрес 1 
страна город 

улица, № дома, № квартиры, индекс номер налогоплательщика 

Адрес 2 
страна город 

улица, № дома, № офиса, индекс  номер налогоплательщика 

Классификация  Активная нефинансовая организация Государственное учреждение 
клиента / кредитора 
(выберите один из 
вариантов): 

Пассивная нефинансовая организация1 Международная организация 
(межправительственная, супранациональная организация) 

Финансовая организация 
(депозитарная, депозитная, 
инвестиционная компания, компания 
накопительного страхования) 

Информация о хозяйственной деятельности 

Описание основной 
хозяйственной 
деятельности 

Отрасль согласно Международному классификатору NACE 

 Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (A) Операции с недвижимым имуществом (L) 

 Горное дело, разработка ископаемых открытым способом (B) Профессиональная, научная и техническая деятельность (M) 

 Производство (C) Административная деятельность и вспомогательные службы (N) 

 Снабжение электроэнергией, газом (D) Государственное управление, оборонная отрасль, 
социальное страхование (O) 
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  Водоснабжение, канализация, отходы и их очистка (E)  Образование (P)  

      

  Строительство (F)  Здравоохранение и социальная работа (Q)  

      

  Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей (G)  Искусство, развлечения и отдых (R)  

      

  Транспортировка и хранение (H)  Прочая деятельность в сфере услуг (S)  

      

  Услуги по проживанию и питанию (I)  Деятельность домашних хозяйств (T)  

      

  Информация и связь (J)  Деятельность экстратерриториальных органов и организаций (U)  

      

  Финансовая и страховая деятельность (K)    

 
 Подтверждение  

 

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данной анкете, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно 
сообщить ликвидируемому ABLV Bank, AS об изменениях в информации. 

С Общими правилами сделок и Общими правилами ликвидации ликвидируемого ABLV Bank, AS и пояснением на www.ablv.com/kyc 
ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.  

 
Представитель 
клиента / кредитора        

  имя, фамилия  

 Дата                   
 

  
   число месяц год подпись представителя клиента / кредитора  
 

Место заполнения       
 

  город, страна  
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