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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

АНКЕТА 

Клиента - физического лица/индивидуального предпринимателя 

в целях реализации требований Закона США 

«О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) 

 

Заполняется Клиентом при открытии счета. 

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из 

закона или национального обычая) отчество 

 

Перечень вопросов 
Ответ необходимо указать в 

соответствующей графе 

1. Являетесь ли Вы гражданином США? Да  Нет  

2. Имеется ли у Вас вид на жительство в США (green card)? Да  Нет  

3. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?* Да  Нет  

4. Являются ли США местом Вашего рождения? Да  Нет  

5. 
Имеете ли Вы зарегистрированный почтовый адрес в 

США (включая арендованный почтовый ящик)? 
Да  Нет  

6. 
Зарегистрирован ли в США указанный Вами контактный 

номер телефона? 
Да  Нет  

7. 

Намереваетесь ли Вы давать Банку распоряжения 

(платежные инструкции) о перечислении денежных 

средств на счета, открытые получателями средств в США? 
Да  Нет  

8. 

Выдавались ли Вами или намереваетесь ли Вы выдать 

доверенность (на управление счетом/совершение 

операций по счету) лицу, имеющему адрес в США? 
Да  Нет  

9. 

Предоставлялось ли Вами или намереваетесь ли Вы 

предоставить право подписи лицу, имеющему адрес в 

США? 
Да  Нет  

 

*) физическое лицо (индивидуальный предприниматель) является налоговым резидентом 

США, т.е. находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не 

менее 183 дней в течение трех лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. 

При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в 

текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: 

o для текущего года коэффициент равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в 

текущем году); 

o для предшествующего года коэффициент равен 1/3; 

o для позапрошлого года коэффициент равен 1/6. 

Налоговыми резидентами США не признаются официальные лица, пребывавшие в США на 

основании виз категорий A и G; учителя и тренеры, пребывавшие в США на основании виз категории J 

и Q; студенты и стажеры, пребывавшие в США на основании виз категорий F, J, M, Q; спортсмены, 

находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях. 

   

Дата  Подпись физического лица/индивидуального предпринимателя 

 


