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Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления 

финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», а также с учетом требований Закона США «О налогообложении иностранных 

счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA), Окончательных правил FATCA, 

изданных IRS 17.01.2013 г., и последующих разъяснений по вопросам реализации FATCA. 

Настоящее Положение разработано в связи с фактом регистрации ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» (далее – Банк) в иностранном налоговом органе (Службе внутренних доходов 

США – IRS) и устанавливает правила и процедуры, обеспечивающие соответствие требованиям 

FATCA при проведении международных расчетов по операциям клиентов и Банка. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. При реализации требований FATCA Банк должен обеспечить: 

 идентификацию клиентов на предмет их принадлежности контролируемым 

FATCA лицам (FATCA-идентификация); 

 получение согласия клиента, обладающего признаками принадлежности к 

налогоплательщикам согласно FATCA, на передачу информации в IRS и 

уполномоченные органы Российской Федерации; 

 предотвращение открытия и/или обслуживания счетов лиц, обладающих 

признаками их принадлежности к налогоплательщикам согласно FATCA, не 

согласившихся раскрывать информацию об иностранных активах; 

 своевременное направление в IRS и уполномоченные органы Российской 

Федерации информации о контролируемых FATCA лицах; 

 осуществление в установленных случаях удержания 30% от проводимых 

платежей в пользу IRS; 

 сертификацию соответствия Банка требованиям FATCA. 

1.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ 

Банк обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

выявлению среди клиентов, заключающих (заключивших) с Банком договор об оказании 

финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство США о 

налогообложении иностранных счетов (FATCA). 

К указанным мерам относятся: 

 отбор и анализ информации, полученной при выполнении процедур, 

установленных Банком в Правилах внутреннего контроля (далее – ПВК) в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ); 

 идентификация клиентов для определения их статуса в рамках FATCA 

согласно критериям, установленным Банком в дополнение к процедуре 

идентификации, установленной Банком в целях ПОД/ФТ; 
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 контроль последующих событий путем проведения повторной классификации 

и получения необходимой документации и дополнительной информации от 

лиц, являющихся субъектами контроля FATCA. 

1.3. Если иное не установлено федеральными законами, не подлежат сбору и передаче 

сведения (информация) о клиентах: 

 физических лицах – гражданах Российской Федерации, за исключением 

физических лиц: 

o имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации 

гражданство иностранного государства (за исключением гражданства 

государства – члена Таможенного союза); 

o имеющих вид на жительство в иностранном государстве; 

 юридических лицах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, более 90 процентов акций (долей) уставного капитала 

которых прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и/или 

гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с 

гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена 

Таможенного союза. 

1.4. Действие настоящего Положения в части идентификации клиентов 

распространяется на все подразделения Банка, непосредственно участвующие в работе по 

открытию финансовых счетов клиентов. 

1.5. Контроль за организацией работы по реализации настоящего Положения и их 

соответствием требованиям законодательства Российской Федерации возлагается на 

руководителя Банка. 

1.6. Текст настоящего Положения публикуется на официальном сайте Банка в сети 

Интернет по адресу www.orbank.ru не позднее пятнадцати календарных дней после дня их 

утверждения. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины, определения и 

сокращения, если не оговорено иное. 

 Банк – ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

 Клиент – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо (в том числе кредитная организация), заключающее (заключившее) с 

Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг. 

 Клиент – «отказник» (Recalcitrant) – клиент, не предоставивший Банку 

информацию, необходимую для проведения FATCA-идентификации. 

 Налоговый агент – лицо, осуществляющее выплаты, подлежащие удержанию 

в соответствии с FATCA. 

 Налогооблагаемый платеж/сделка – платеж/сделка, в результате 

которого/которой будет выплачиваться FDAP-доход или выручка от источника 

в США, и совершенный с Неучаствующим иностранным финансовым 

институтом либо Ограниченно участвующим иностранным финансовым 

институтом или клиентом – «отказником». 

 Неучаствующий иностранный финансовый институт/NPFFI (Non-

Participaiting Foreign Financial Institution) – неамериканский финансовый 

http://www.orbank.ru/
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институт, не присоединившийся через систему регистрации IRS к соглашению 

о сотрудничестве по FATCA, в случае если финансовый институт подлежит 

регистрации. Неучаствующий иностранный финансовый институт не имеет 

GIIN. 

 Новые клиенты – клиенты, с которыми устанавливаются юридические 

взаимоотношения путем заключения договора об оказании Банком финансовых 

услуг: с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями – с 

01.07.2014 г., с юридическими лицами – с 01.01.2015 г. 

 Ответственный исполнитель – сотрудник Банка, ответственный за 

реализацию правил внутреннего контроля в целях соответствия требованиям 

FATCA. Ответственный сотрудник назначается приказом руководителя Банка. 

 Существующие клиенты – клиенты, с которыми установлены юридические 

взаимоотношения путем заключения договора об оказании Банком финансовых 

услуг: с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями – до 

01.07.2014 г., с юридическими лицами – до 01.01.2015 г. 

 Уполномоченные органы Российской Федерации – Центральный банк 

Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 Участвующий иностранный финансовый институт/PFFI (Participaiting 

Foreign Financial Institution) – неамериканский финансовый институт, 

присоединившийся через систему регистрации IRS к соглашению о 

сотрудничестве по FATCA, и получивший GIIN. 

 Финансовый институт — юридическое лицо, которое осуществляет 

деятельность, признаваемую финансовой в целях FATCA: 

o банковская организация; 

o депозитарная организация; 

o инвестиционная компания; 

o страховая организация; 

o холдинговая компания; 

o казначейство. 

 Финансовый счет — любой из видов счетов, открытых Банком клиенту – 

налогоплательщику США на основании договора об оказании Банком 

финансовых услуг, в том числе: 

o банковские счета (сберегательный, депозитный, расчетный, текущий, 

чековый, срочный, корпоративный, коммерческий, прочие счета учета 

денежных средств); 

o кастодиальные (счета учета ценных бумаг, финансовых инструментов и 

других видов инвестиций). 

 FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign 

Accounts Tax Compliance Act, FATCA), принятый 18.03.2010 г. 
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 FATCA-идентификация – идентификация клиентов Банка в целях FATCA. 

 FATCA-налог – налог, удерживаемый Налоговым агентом в целях FATCA. 

 FATCA-сертификация – представление в IRS обязательных подтверждений о 

соответствии Банка требованиям FATCA. 

 FATCA-статус – статус клиента по результатам FATCA-идентификации, 

присваиваемый Банком в целях проведения процедур в рамках FATCA. 

 FDAP-доход – фиксированный или переменный ежегодный или 

периодический доход, полученный от источника в США. 

 GIIN (Global Intermediary Identification Number) – идентификационный 

номер финансового института, участвующего в FATCA. 

 IRS – Служба внутренних доходов США (Налоговое управление, входящее в 

состав Министерства финансов США). 

2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ FATCA 

2.1. Окончательными правилами IRS от 17.01.2013 г. и последующими разъяснениями 

IRS предусмотрена поэтапная реализация требований FATCA. 

Сроки вступления в действие требований FATCA (могут быть изменены 

соответствующими документами IRS): 

 внедрение процедур FATCA-идентификации при приеме 

на обслуживание новых клиентов – физических лиц; 

c 01.07.2014 г. 

 внедрение процедур FATCA-идентификации при приеме 

на обслуживание новых клиентов – юридических лиц; 

c 01.01.2015 г. 

 завершение FATCA-идентификации существующих 

клиентов – очевидных финансовых институтов (prima 

facie FFI); 

до 31.12.2014 г. 

 завершение FATCA-идентификации существующих 

клиентов – физических лиц – владельцев крупных счетов 

(в эквиваленте более 1 000 000 USD) 

до 30.06.2015 г. 

 завершение FATCA-идентификации иных категорий 

существующих клиентов 

до 30.06.2016 г. 

 удержание (с новых клиентов) FATCA-налога с 

инвестиционных доходов от источников в США, 

выплаченных в адрес NPFFI или лиц, уклонившихся от 

раскрытия информации 

c 01.07.2014 г. 

 подача декларации о выявленных счетах клиентов-

«отказников» и клиентов – налоговых резидентах США 

до 31.03.2015 г. 

 

2.2. В контексте положений FATCA иностранная финансовая организация (FFI) – это 

любое финансовое учреждение, являющееся организацией другой страны (т.е. не США), 

которое: 
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 принимает вклады в ходе банковской деятельности или иного аналогичного 

бизнеса; 

 владеет значительной долей своих финансовых активов в интересах иных лиц; 

 в первую очередь занимается (заявляет, что занимается) инвестированием, 

реинвестированием или торговлей ценными бумагами, правами партнерства, 

сырьевыми товарами, деривативами (фьючерсами, опционами, форвардными 

контрактами и пр.); 

 является страховой компанией, осуществляющей выплаты по финансовым 

счетам. 

Согласно FATCA все FFI должны заключить с IRS соглашение о сотрудничестве, 

зарегистрироваться в системе регистрации, ведущейся в Интернете на сайте IRS, и стать 

участвующим FFI. 

Заключение соглашений с IRS не требуется следующим FFI: 

 исключенные финансовые организации (excepted FFI); 

 финансовые организации, презюмирующиеся соответствующими требованиям 

FATCA (deemed compliant FFI); 

 исключенные выгодоприобретатели (exempt beneficial owners). 

2.3. Субъекты контроля в целях применения положений FATCA: 

 физические лица – граждане и постоянные резиденты США; 

 юридические лица США (товарищества, партнерства, компании), за 

исключением лиц, которые в силу прямого указания закона не попадают под 

правовое регулирование FATCA; 

 иностранные юридические лица, если 10 и более процентов долей в их 

уставном капитале (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса 

в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому 

участнику (то есть гражданину либо постоянному резиденту США или 

американскому юридическому лицу). 

2.4. Объекты контроля в целях применения положений FATCA. 

Объектом контроля FATCA являются открытые лицами, указанными в пункте 2.3 

настоящего раздела, счета, именуемые в соответствии с настоящим Положением финансовыми 

счетами. 

Общая сумма остатков на финансовых счетах одного владельца в целях контроля 

FATCA должна превышать в эквиваленте 50 000 долларов США для физических лиц и 250 000 

долларов США для юридических лиц. 

Под контроль FATCA попадает также ряд инвестиционных инструментов: 

 ценные бумаги и долговые инструменты, не имеющие свободного обращения 

на фондовом рынке, а также доли участия в трастах; 

 страховые контракты с инвестиционным компонентом (аннуитетные 

контракты, а также контракты с возможностью прямого получения денежных 

средств в случае расторжения контракта). 
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ, КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ 

КЛИЕНТОВ К КОНТРОЛИРУЕМЫМ FATCA ЛИЦАМ И СПОСОБЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. В соответствии с требованиями FATCA Банк как участвующий FFI обязан: 

 провести FATCA-идентификацию существующих клиентов; 

 внедрить процедуры FATCA-идентификации при приеме на обслуживание 

новых клиентов. 

3.2. Процедуры FATCA-идентификации существующих клиентов заключаются в 

анализе информации, полученной в процессе идентификации клиента согласно требованиям 

ПВК по ПОД/ФТ Банка и зафиксированной в программном комплексе IBSO на предмет 

установления признаков принадлежности к категории налогоплательщиков США. 

3.3. Процедуры FATCA-идентификации новых клиентов заключаются в анализе 

информации, которую Банк получает при приеме клиента на обслуживание, осуществляя 

процедуры идентификации клиента согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ, с целью 

установления признаков принадлежности к категории налогоплательщиков США. 

3.4. Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США. 

3.4.1. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

 физическое лицо (индивидуальный предприниматель) является гражданином 

США; 

 физическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет разрешение на 

постоянное пребывание в США («green card» – карта постоянного жителя США 

ф. I-551); 

 физическое лицо (индивидуальный предприниматель) соответствует критериям 

«долгосрочного пребывания». 

Физическое лицо признается налоговым резидентом США на основании 

критериев «долгосрочного пребывания», если оно 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. 

3.4.2. Для юридических лиц: 
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 юридическое лицо зарегистрировано/учреждено на территории США, при этом 

не относится к категории лиц, исключенных из состава специально указанных 

налоговых резидентов США (исключенных налогоплательщиков США), 

входящих в следующий перечень: 

o американские корпорации, акции которых регулярно котируются на одной 

(или более) организованной бирже ценных бумаг; 

o американские компании или корпорации, входящие в расширенную 

аффилированную группу компаний и/или корпораций, акции которых 

регулярно котируются на одной (или более) организованной бирже ценных 

бумаг; 

o американские организации, освобожденные от налогообложения согласно 

секции 501 (а), а также пенсионные фонды, определение которых 

установлено секцией 7701 (а) (37) Налогового кодекса США; 

o государственные учреждения или агентства США и их дочерние 

организации; 

o любой штат США, Округ Колумбия, подконтрольные США территории 

(американское Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские острова, 

Пуэрто Рико, Американские Виргинские острова), любое политическое 

отделение данных субъектов либо любое агентство или другое 

образование, которое ими создано или полностью им принадлежит; 

o американские банки в соответствии с определением секции 581 Налогового 

кодекса США (банковские и трастовые организации, существенную часть 

бизнеса которых составляет прием депозитов, выдача кредитов или 

предоставление фидуциарных услуг и которые имеют соответствующую 

лицензию); 

o американские инвестиционные фонды недвижимости, определенные в 

соответствии с секцией 856 Налогового кодекса США; 

o американские регулируемые инвестиционные компании, соответствующие 

определению секции 851 Налогового кодекса США, или любые компании, 

зарегистрированные в Комиссии США по ценным бумагам и биржам; 

o американские инвестиционные фонды (common trust fund) в соответствии с 

определением, содержащимся в секции 584 Налогового кодекса США; 

o американские трасты, освобожденные от налогообложения согласно 

секции 664 (с) (положения данной секции касаются трастов, созданных для 

благотворительных целей); 

o американские дилеры, работающие с ценными бумагами, товарами 

биржевой торговли или деривативами (включая такие инструменты как 

фьючерсы, форварды и опционы), зарегистрированные в качестве дилера в 

соответствии с требованиями законодательства США; 

o американские брокеры, имеющие соответствующую лицензию; 

o американские трасты, освобожденные от налогообложения согласно 

секции 403 (в) Налогового кодекса США (трасты, созданные для 

сотрудников организации, удовлетворяющие определенным критериям) и 
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секции 457 (g) (трасты, созданные для выплаты компенсаций сотрудникам 

государственных организаций США); 

 юридическое лицо зарегистрировано/учреждено не на территории США, при 

этом не является финансовым институтом для целей FATCA и в состав 

контролирующих его лиц (бенефициарных владельцев), которым прямо или 

косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице, входит одно из 

следующих лиц: 

o физическое лицо, являющееся налогоплательщиком США, признанное 

таковым в соответствии с критериями, перечисленными в пункте 3.4.1 

настоящего Положения; 

o юридическое лицо, зарегистрированное/учрежденное на территории США 

(кроме исключенных налогоплательщиков США), более 50% (по 

отдельности или в совокупности) совокупного дохода которого за 

предшествующий год составляют «пассивные доходы», а также более 50% 

(по отдельности или в совокупности) от средневзвешенной величины 

активов юридического лица (на конец квартала) составляют активы, 

приносящие такой доход. 

К «пассивным доходам» относятся: 

 дивиденды; 

 проценты; 

 доходы, полученные от пула страховых договоров (при условии, что 

полученные суммы зависят целиком или в части от доходности пула); 

 рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученных в ходе активной 

операционной деятельности); 

 аннуитеты; 

 прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов 

вышеуказанных доходов; 

 прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и 

аналогичные сделки), за исключением хеджирующих сделок при условии, что 

сделки с такими товарами являются основной деятельностью; 

 прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или 

отрицательные курсовые разницы); 

 контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), 

например, деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.); 

 выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная 

договором страхования; 

 суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление 

страховой деятельности и аннуитетов. 

3.5. Контролирующим лицом в отношении юридического лица является: 

 в отношении корпорации – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 

10% акций данной корпорации (по количеству голосов или стоимости); 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ «Об осуществлении мероприятий в целях исполнения требований закона США о 

налогообложении иностранных счетов (FATCA)» 

11 

 в отношении партнерства – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 

10% долей в партнерстве; 

 в отношении траста – лицо, прямо или косвенно владеющее более 10% долей 

траста. 

Лицо будет считаться бенефициарным собственником доли траста, если такое 

лицо имеет право получить прямо, косвенно или через номинального получателя обязательные 

выплаты из траста (mandatory distribution), т.е. выплаты, размер которых определяется на 

основании договора траста, а также дискреционные выплаты из траста, т.е. выплаты, 

совершенные по усмотрению управляющего (discretionary distribution). 

В отношении трастов 10%-ная доля будет определяться: 

 как в отношении дискреционных выплат – если справедливая рыночная 

стоимость (fair market value) выплаты (денег или имущества) превышает 10% 

стоимости либо всех выплат, совершенных в текущем году, либо стоимости 

активов, принадлежащих трасту на конец года, в котором совершена выплата; 

 как в отношении обязательных выплат – если размер выплаты превышает 10% 

стоимости активов траста. 

3.6. Порядок определения доли косвенного владения юридическим лицом: 

 для случаев косвенного владения акциями (долями): если акциями (долями) 

иностранной компании владеет другая компания (партнерство или траст), то 

акционеры (владельцы) этой другой компании будут считаться владельцами 

иностранной компании пропорционально своей доле в этой другой компании 

(партнерстве или трасте); 

 для случаев косвенного владения долей в партнерстве или трасте: если долей в 

партнерстве или трасте владеет другая компания (партнерство или траст), то 

акционеры (владельцы) этой другой компании будут считаться владельцами 

иностранной компании пропорционально своей доле в этой другой компании 

(партнерстве или трасте); 

 для случаев владения посредством опционов: если контролирующее лицо 

владеет прямо или косвенно опционом на покупку акций иностранной 

компании (долей в партнерстве или трасте), такое лицо будет считаться 

владельцем акций (долей) самой иностранной компании (партнерства или 

траста) в доле, указанной в опционе; 

 при определении доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте 

необходимо принимать во внимание все факты и обстоятельства, имеющие 

значение. При этом любые инструменты, которые созданы для сокрытия 

(искусственного снижения) доли владения, должны игнорироваться; 

 для определения доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте 

необходимо суммировать его долю с долями, которыми владеют лица, 

связанные с данным лицом, в т.ч. супруги, члены семьи владельца акций и т.д. 

3.7. Банк не относит клиента к категории налогоплательщика США, если: 

 физическое лицо/индивидуальный предприниматель является гражданином 

Российской Федерации и не имеет одновременно с гражданством Российской 

Федерации гражданства США, разрешения на постоянное пребывание в США 

или наличия прямых доказательств «долгосрочного пребывания» в США; 
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 юридическое лицо, в уставном капитале которого более 90% акций (долей 

участия) прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и/или 

гражданами Российской Федерации (за исключением физических лиц, 

имеющих наряду с гражданством Российской Федерации гражданство США, 

разрешение на постоянное пребывание в США или наличие прямых 

доказательств «долгосрочного пребывания» в США). 

3.8. Дополнительные признаки, которые могут свидетельствовать о принадлежности 

клиента к категории налогоплательщика США, могут быть установлены на основе сведений, 

полученных Банком от клиентов в целях идентификации и обслуживания, и включают в себя 

следующее: 

 место рождения в США (только для физического лица/индивидуального 

предпринимателя); 

 наличие налогового резидентства в США (место фактического управления 

юридическим лицом находится в США); 

 адрес, зарегистрированный в США (включая почтовый ящик); 

 указанный номер контактного телефона зарегистрирован в США; 

 постоянно действующие инструкции по перечислению денежных средств 

получателю в США; 

 доверенность (на управление счетом/совершение операций по счету), выданная 

лицу с адресом в США; 

 право подписи, предоставленное лицу с адресом в США. 

3.9. Способы получения Банком информации в целях FATCA: 

 обработка и анализ сведений, содержащихся в документах, предоставленных 

клиентом в Банк при открытии банковского счета (хранящихся в электронном 

виде и на бумажных носителях); 

 письменные запросы клиенту о предоставлении дополнительной информации, 

подтверждающей или опровергающей возможность его отнесения к категории 

налогоплательщика США; 

 собеседование с клиентом по вопросам определения статуса клиента согласно 

FATCA; 

 анкетирование клиента по форме, разработанной Банком. 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ В ЦЕЛЯХ FATCA 

4.1. Банк проводит классификацию клиентов в целях FATCA с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений по сбору и передаче информации о 

клиентах иностранным налоговым органам или/и иностранным налоговым агентам, 

уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и 

сборов. 

4.2. В соответствии с классификацией FATCA клиентам Банка на основании анализа 

признаков налогоплательщика США могут быть присвоены следующие статусы: 

 налогоплательщик США (Specified U.S. Person); 
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 налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. 

Person); 

 финансовый институт, участвующий в применении FATCA (PFFI); 

 признанный соблюдающим требования FATCA финансовый институт, 

подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI); 

 зарегистрированный признанный иностранный финансовый институт, 

соблюдающий требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI); 

 освобожденный бенефициарный владелец (Exempt beneficial owners); 

 финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner documented 

FFI); 

 финансовый институт, задокументированный владельцем с собственниками из 

США (Owner documented FFI with US owners); 

 финансовый институт, не участвующий в применении FATCA (NPFFI); 

 пассивная иностранная нефинансовая организация с существенными 

собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners); 

 иностранная нефинансовая организация без бенефициарных владельцев из 

США (NFFE without substantial US owners); 

 исключенная иностранная нефинансовая организация (Excepted NFFE); 

 владелец счета, не подчиняющийся требованиям FATCA (клиент–

«отказник»/recalcitrant). 

4.3. В отношении существующих клиентов процедуры классификации в целях 

FATCA включают: 

 проведение аудита счетов клиентов, открытых по состоянию на 01.07.2014 г., 

на предмет идентификации владельцев счетов согласно критериям, 

определенным Банком для выявления признаков налогоплательщиков США; 

 выявление счетов физических лиц с балансом более 1 000 000 USD; 

 исключение из последующих этапов классификации счетов, баланс которых не 

превышает 50 000 USD для физических лиц и 250 000 USD для юридических 

лиц; 

 выявление счетов, владельцы которых являются налогоплательщиками США 

или обладают признаками принадлежности к категории налогоплательщиков 

США; 

 запрос дополнительной документации у владельца счета, обладающего 

признаками налогоплательщика США, подтверждающей или опровергающей 

возможность его отнесения к категории налогоплательщика США; 

 документальное подтверждение и оформление результатов первичной 

классификации (определения FATCA-статуса владельца счета); 

 получение согласия клиента на раскрытие информации и передачу данных в 

IRS и уполномоченные органы Российской Федерации; 

 мониторинг изменения обстоятельств после проведения первичной 

классификации, выполнение повторной (при необходимости) классификации. 
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4.4. В отношении новых клиентов процедуры классификации в целях FATCA 

включают: 

 идентификация клиента при приеме на обслуживание и открытии счета в 

рамках реализуемой Банком программы согласно ПВК по ПОД/ФТ, и 

выявление признаков налогоплательщиков США на основе информации, 

получаемой Банком при осуществлении указанных процедур; 

 анкетирование клиента по форме Банка; 

 документальное подтверждение и оформление результатов первичной 

классификации (определения FATCA-статуса владельца счета); 

 получение согласия клиента на раскрытие информации и передачу данных в 

IRS и уполномоченные органы Российской Федерации; 

 мониторинг изменения обстоятельств после проведения первичной 

классификации, выполнение повторной (при необходимости) классификации. 

4.5. Аудит счетов клиентов проводится автоматизированным способом на базе 

информации, хранящейся в Банке в электронном виде. 

При отсутствии у Банка необходимых для идентификации 

документов/информации Банк направляет клиенту запрос о предоставлении документов и/или 

информации, подтверждающих или опровергающих его принадлежность к категории 

налогоплательщика США. 

Детальный порядок FATCA-идентификации клиентов регулируется отдельным 

внутренним документом Банка. 

4.6. В отношении клиентов-«отказников» в случае, если у Банка имеется 

обоснованное, документально подтвержденное предположение, что клиент является 

налогоплательщиком США, но при этом он не представил запрашиваемую Банком 

информацию, в том числе согласие на передачу информации в IRS, Банк в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе: 

 отказать в заключении договора банковского счета (вклада) или иного 

договора, предусматривающего оказание финансовых услуг; 

 принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу 

или по поручению клиента по договору, предусматривающему оказание 

финансовых услуг (включая прекращение операций по зачислению денежных 

средств на банковский счет/вклад, открытый клиенту), уведомив клиента о 

принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения; 

 расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание 

финансовых услуг, и на этом основании закрыть банковский счет (вклад) 

клиента, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения. 

Порядок расторжения договора и особенности проведения операций в случаях 

принятия Банком соответствующих решений в отношении клиентов-«отказников» регулируется 

отдельным внутренним документом Банка. 

4.7. Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитование, размещение средств 

во вклады, предоставление банковских гарантий, осуществление документарных операций, 

оказание услуг на российском фондовом рынке и иные аналогичные услуги, не связанные с 
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активами в США и не подлежащие налогообложению по FATCA, оказываются клиентам без 

ограничений. 

4.8. В отношении кредитных организаций (корреспондентов/контрагентов) 

процедуры классификации в целях FATCA включают: 

 запрос о регистрации и присоединении кредитной организации к соглашению с 

IRS и регистрационном номере GIIN/о намерении регистрации или о его 

отсутствии (в случае неприсоединения); 

 документальное подтверждение и оформление результатов первичной 

классификации (определение FATCA-статуса владельца счета); 

 проверка номера GIIN по опубликованному Налоговым ведомством США 

списку иностранных финансовых учреждений. 

4.9. Если кредитная организация имеет статус «Неучаствующий иностранный 

финансовый институт» или «Ограниченно участвующий иностранный финансовый институт», 

Банк в отношении такой организации принимает меры, аналогичные установленным для 

клиентов-«отказников». 

4.10. При определении FATCA-статуса владельца счета Банк полагается на 

документацию, полученную в соответствии процедурами, установленными ПВК по ПОД/ФТ, 

при условии, что такая документация содержит достаточно информации для установления 

статуса клиента согласно FATCA. 

Достаточность информации для установления FATCA-статуса предполагает 

наличие у Банка документально подтвержденных сведений о владельце счета, таких как: 

 гражданство; 

 состояние резидентства; 

 фактический адрес постоянного проживания; 

 почтовый адрес; 

 номера контактных телефонов; 

 идентификационный налоговый номер (ИНН). 

В том случае, если имеющейся в распоряжении Банка информации не достаточно 

для установления FATCA-статуса, или в случае возникновения каких-либо сомнений, Банк 

запрашивает у клиента дополнительные документальные подтверждения. 

Для физического лица: 

 сертификат налогового резидентства, выданный соответствующим налоговым 

органом страны, резидентом которой является владелец счета; 

 действующий типовой документ, удостоверяющий личность, выданный 

уполномоченным государственным органом страны, резидентом которой 

является владелец счета. 

Для юридического лица: 

 сертификат налогового резидентства, выданный соответствующим налоговым 

органом страны, резидентом которой является владелец счета; 
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 документ о регистрации юридического лица, выданный уполномоченным 

государственным органом страны, резидентом которой является владелец 

счета; 

 учредительные документы, финансовая отчетность, иные документы. 

4.11. Если по классификации FATCA счет клиента отнесен к категории американских 

счетов, Банк вправе требовать от владельца счета предоставления формы W-9, являющейся 

декларацией американского налогоплательщика, и согласия на передачу данных в IRS. 

4.12. Банк вправе запросить иную документацию, необходимую для определения 

окончательного FATCA-статуса владельца счета, в том числе предоставления разработанной в 

целях исполнения требований FATCA анкеты по форме Банка, типовых форм сертификатов 

удержания налогов W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY и др., документа об отказе от статуса 

постоянного резидента формы I-407 и других документов, подтверждающих статус клиента 

согласно FATCA. 

Требования к документации, порядок и сроки ее получения, обработки и хранения 

устанавливаются отдельным внутренним документом Банка. 

5. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В IRS 

5.1. Информация об американских счетах подлежит ежегодной передаче в IRS в 

электронной форме в порядке и сроки, установленные IRS. 

5.2. В состав передаваемой информации входят: 

 имя, адрес и TIN (ИНН) владельца американского счета; 

 номер счета; 

 остаток и обороты по счету. 

5.3. При передаче информации в IRS Банк обеспечивает соблюдение требований 

Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых 

операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Порядок передачи информации в IRS устанавливается отдельным внутренним 

документом Банка. 

6. УДЕРЖАНИЕ FATCA-НАЛОГА 

6.1. Банк, как участвующий иностранный финансовый институт, выполняет функции 

налогового агента IRS по налогооблагаемым согласно FATCA платежам/сделкам. 

6.2. Платежи, являющиеся объектом удержания налога в рамках FATCA: 

 доходы от инвестиционной деятельности от источников в США, которые 

называются «Fixed, Determined, Annual, Periodical Income – FDAP-income 

(фиксированные, определенные, годовые, периодические доходы); 

 валовая выручка от продажи или иного распоряжения имуществом, которые 

могут привести к получению доходов или дивидендов от источников в США, 

признаваемых инвестиционным доходом (FDAP-income); 
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 иностранные транзитные платежи – платежи от источника за пределами США 

(определение и порядок их налогообложения согласно FATCA налоговой 

службой США не определены). 

6.3. Определение источника дохода зависит от вида дохода. 

 Проценты (в том числе заемные) и дивиденды, выплачиваемые американской 

компанией, являются доходом от источника в США. 

 Доходы от использования объектов недвижимого имущества и 

нематериальных активов являются источником дохода в США, если они 

расположены или используются (применительно к нематериальным активам) 

на территории США. 

 Доходы от продажи акций, долей и прочих финансовых инструментов 

являются доходами от источников в США, если продавец является резидентом 

в США. 

6.4. Сроки вступления в силу требований по удержанию FATCA-налога. 

 с инвестиционных доходов от источников США, 

выплаченных в пользу неучаствующих FFI и физических 

лиц, уклонившихся от раскрытия информации в целях 

FATCA, в отношении всех счетов, открытых после 

30.06.2014 г. 

c 01.07.2014 г. 

 с инвестиционных доходов от источников США, 

выплаченных в пользу юридических лиц, уклонившихся 

от раскрытия информации в целях FATCA, в отношении 

всех счетов, открытых после 31.12.2014 г. 

c 01.01.2015 г. 

 с инвестиционных доходов от источников в США, 

выплаченных в пользу владельцев счетов, уклонившихся 

от раскрытия информации в целях FATCA, в отношении 

счетов, с остатком на счете по состоянию на 01.07.2014 г. 

более 1 000 000 USD 

c 01.07.2015 г. 

 с инвестиционных доходов от источников в США, 

выплаченных в пользу владельцев счетов, уклонившихся 

от раскрытия информации в целях FATCA, в отношении 

иных счетов, открытых до 01.07.2014 г. 

c 01.07.2016 г. 

 с валового дохода от продажи или иного распоряжения 

имуществом, которое может привести к получению 

доходов или дивидендов от источников в США, 

признаваемых инвестиционным доходом, а также, с 

иностранных транзитных платежей 

c 01.01.2017 г. 

6.5. Удержания FATCA-налога не применяются в следующих случаях: 

 с платежей по обязательствам, возникшим до 01.07.2014 г.; 

 с платежей по краткосрочным долговым обязательствам (не более 183 дней); 

 с платежей, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности 

для приобретения услуг нефинансового характера, товаров, а также для 
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текущего использования собственности (платежи по заработной плате, аренде 

офисного помещения и прочее); 

 с платежей от продажи дробных акций, если валовой доход от данной 

операции не превышает 20 долларов США за акцию. 

6.6. Удержанию подлежат подпадающие под признаки удерживаемых платежей 

перечисления денежных средств: 

 в адрес неучаствующей FFI, которая не является исключенной FFI, Deemed 

compliant FFI или исключенным выгодоприобретателем; 

 в адрес любой нефинансовой организации, которая не раскроет информации об 

отсутствии у нее американских участников или не докажет, что она является 

организацией, освобожденной от соблюдения требований FATCA; 

 в адрес участвующей FFI, если объектом перечисления являются доходы от 

инвестиционной деятельности от источников в США, а сама FFI действует как 

посредник, за исключением случаев, когда FFI докажет, что конечный 

получатель дохода является лицом, на которое согласно нормам FATCA не 

распространяются требования об осуществлении удержаний FATCA-налога. 

6.7. Удерживающими агентами в контексте правовых режимов FATCA являются 

налоговые агенты, определенные в соответствии с требованиями FATCA Regulations (включая 

PFFI и квалифицированных посредников QI). 

6.8. Порядок удержания FATCA-налога устанавливается отдельным внутренним 

документом Банка. 

7. СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ FATCA 

7.1. Банк, как участвующий иностранный финансовый институт, в целях снижения 

рисков, связанных с исполнением норм FATCA, обязан представлять в IRS подтверждения 

(сертификации) соответствия Банка требованиям FATCA. 

7.2. В срок не позднее 60 дней после истечения двух лет с момента заключения 

соглашения с IRS Банк единовременно представляет в IRS начальные сертификации: 

 сертификация отсутствия способов уклонения от FATCA; 

 сертификация завершенного анализа счетов с крупными денежными суммами; 

 сертификации завершенных процедур идентификации счетов и требований 

документирования всех счетов. 

7.3. В срок не позднее 6 месяцев после истечения трех лет с момента заключения 

соглашения с IRS и в дальнейшем через каждые три года Банк представляет в IRS 

периодические сертификации эффективности внутреннего контроля процедур, принятых 

Банком в целях исполнения требований FATCA. 

7.4. Порядок FATCA-сертификации устанавливается отдельным внутренним 

документом Банка. 
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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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

АНКЕТА 

Клиента – юридического лица 

в целях реализации требований Закона США 

«О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) 

 

Заполняется представителем Клиента при открытии счета. 

 

Полное наименование 
 

Сокращенное наименование (если имеется) 
 

Наименование на иностранном языке (если 

имеется) 

 

Организационно-правовая форма 
 

Перечень вопросов 
Ответ необходимо указать в 

соответствующей графе 

1. 
Являются ли США страной регистрации/учреждения 

юридического лица? 
Да  Нет  

2. 
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом 

США? 
Да  Нет  

3. 

Имеет ли юридическое лицо зарегистрированный 

почтовый адрес в США (включая арендованный 

почтовый ящик)? 
Да  Нет  

4. 
Зарегистрирован ли в США указанный юридическим 

лицом контактный номер телефона? 
Да  Нет  

5. 
Имеется ли у юридического лица представитель с 

адресом в США? 
Да  Нет  

6. 

Являются граждане США или юридические лица, 

зарегистрированные в США, владельцами более 10% 

акций, долей в уставном капитале юридического лица? 
Да  Нет  

7. 

Выдавались ли юридическим лицом доверенности (на 

управление счетом/совершение операций по счету) лицу, 

имеющему адрес в США? 
Да  Нет  

8. 
Предоставлялось ли юридическим лицом право подписи 

лицу, имеющему адрес в США? 
Да  Нет  

 

 

Представитель Клиента: 

 

     

Дата  Подпись   Ф.И.О.(полностью) 

 

М.П. 


