
Приложение № 3 

к Приказу № 62 от «30» марта 2015г. 

 

ПАМЯТКА 

A.  К документам, удостоверяющим личность физического лица –  

гражданина Российской Федерации в целях заключения и исполнения 

договора о брокерском обслуживании (с открытием индивидуального 

инвестиционного счета) относятся:  

1. Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации:  

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для 

гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; 

 удостоверение личности моряка; 

 удостоверение личности военнослужащего или военный билет; 

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (форма № 2-П, выдается на 

срок не более двух месяцев); 

 иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации документами, удостоверяющими личность. 

2. Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном 

государстве: 

 общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с 

отметкой о регистрации по месту постоянного проживания на территории иностранного 

государства или при наличии иной документ, подтверждающий факт постоянного 

проживания на территории иностранного государства; 

 иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации документами, удостоверяющими личность. 

B.  К документам, удостоверяющим личность физи ческого лица –  

иностранного гражданина в целях заключения и исполнения договора о 

брокерском обслуживании (с открытием индивидуального 

инвестиционного счета) относятся:  

3. Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации: 

 паспорт иностранного гражданина + вид на жительство в Российской Федерации; 

 иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации документами, удостоверяющими личность. 

4. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации: 

 вид на жительство в Российской Федерации; 

 иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации документами, удостоверяющими личность. 

5. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением лиц, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации: 

 дипломатические, служебные, общегражданские (официальные, специальные) 

паспорта при наличии виз в случаях, предусмотренных условиями въезда в Российскую 



Федерацию, и отметок о регистрации в органах внутренних дел или других 

уполномоченных органах; 

 свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное 

дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом 

иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной 

власти по миграционной службе; 

 удостоверение беженца; 

 свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации; 

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства 

 разрешение на временное проживание лица без гражданства; 

 вид на жительство лица без гражданства; 

 иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без гражданства. 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства кроме документов, 

удостоверяющих личность, предъявляют Миграционную карту и (или) документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются: 

 вид на жительство; 

 разрешение на временное проживание; 

 виза; 

 иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

 


