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Для физического лица — иностранного гражданина и лица без гражданства 

№ Наименование документа Форма предоставления 

1 

Паспорт иностранного гражданина 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 (удостоверение беженца, либо 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем) 

копия с обязательным предъявлением 

оригинала, если документы составлены 

на русском языке. 

 

Документы, составленные на 

иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык, а подпись 

переводчика или перевод заверены 

нотариусом. 

Предоставляется оригинал , либо 

нотариально заверенная копия, либо 

копия с оригинала, заверенная 

уполномоченным сотрудником 

Компании. 

2 

Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она 

должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным 

гражданином или лицом без гражданства границы РФ) (при наличии) 

копия с обязательным предъявлением 

оригинала 

3 
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации(при наличии) 

копия с обязательным предъявлением 

оригинала 

4 

Свидетельство (иной документ) о налоговом резидентстве* 

      либо копию документа о регистрации по месту пребывания (проживания) в РФ 

с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 

следующих подряд месяцев,  

      либо, если физическое лицо является гражданином иностранного государства, 

с которым у Российской Федерации существует действующее соглашение о 

безвизовом режиме, либо является лицом без гражданства, прибывшим с 

территории такого иностранного государства, представляются документы, 

обосновывающие фактическое нахождение этого лица на территории Российской 

Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев (такими 

документами могут быть, например, справка с места работы в Российской 

Федерации, выданная на основании сведений из табеля учета рабочего времени, 

на бланке организации за подписью единоличного исполнительного органа 

(уполномоченного лица) с приложением печати организации, квитанции о 

проживании в гостинице, копии авиа и железнодорожных билетов и др.), 

      либо иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории 

РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового 

режима) в течение 12 следующих подряд месяцев 

копия, заверенная нотариально, либо 

уполномоченным государственным 

органом 

 

*Представляется при заключении брокерского договора, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / 

несвоевременном представлении Клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения. 

 

1. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, 

удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на 

нескольких языках, включая русский язык), должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика или перевод 

заверены нотариусом.  

2. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не 

распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности 

физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на 

территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). 


