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2.2.   Основные критерии для отнесения клиентов – юридических лиц к категории клиента-

иностранного налогоплательщика:: 

2.2.1. юридическое лицо создано в соответствии с законодательством государства, отличного от 

Российской Федерации, при этом юридическое лицо не относится к категории юридических 

лиц, исключенных из-под действия требований иностранного налогового законодательства; 

2.2.2. юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

при этом 10 и более акций (долей) уставного капитала  прямо или косвенно контролируются 

лицами, отличными от перечисленных: 

- Российская Федерация; 

- граждане Российской Федерации, в том числе имеющие одновременно с гражданством 

Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза.  

2.2.3. страной налогового резиденства юридического лица является иностранное государство. 

 

Юридическое лицо не может быть отнесено к категории иностранных налогоплательщиков, 

если более 90 процентов акций (долей участия) в его уставном капитале прямо или косвенно 

контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации в том 

числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство 

государства - члена Таможенного союза.  

 

Не относятся к категории клиента - иностранного налогоплательщика в соответствии с 

настоящими критериями Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, 

края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также 

городские, сельские поселения и другие муниципальные образования в лице органов 

государственной власти или органов местного самоуправления. 

 

2.3.  В случае если на клиента – иностранного налогоплательщика распространяется требования 

законодательства FATCA, Компания использует следующие дополнительные критерии, 

которые могут свидетельствовать о принадлежности клиента к категории налогоплательщика 

США: 

в отношении физических лиц: 

2.3.1. клиент имеет гражданство США; 

2.3.2. местом рождения клиента является территория США; 

2.3.3. клиент имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного 

жителя США («Green Card»)); 

2.3.4. физическое лицо соответствует критериям «долгосрочного пребывания в иностранном 

государстве»: 

физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории 

США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 

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 двух предшествующих годах, умножается на установленный 

коэффициент: 

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

текущем году); 

 коэффициент предшествующего года равен – 1/3  

- коэффициент позапрошлого года – 1/6. 

Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно 

присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q». 
2.3.5. адрес местожительства (места пребывания), почтовый адрес, почтовый ящик  клиента 

находится на территории США; 

2.3.6. номера контактных телефонов и факсов для связи клиента содержат код США; 

2.3.7. клиент оформил доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом места 

жительства (регистрации) в США / адресом места пребывания в США / почтовым адресом в 

США. 

2.3.8. имеется указание на перечисление платежей на счет в США; 
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в отношении юридических лиц: 

2.3.9. странной регистрации/учреждения юридического лица являются США (за исключением 

юридических лиц – специальных налоговых резидентов США, (подтверждается самим 

клиентом). 

2.3.10. в состав контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которым прямо или 

косвенно принадлежит более 10% доли юридического лица входит одно из следующих лиц: 

- физические лица, соответствующие одному из критериев, указанных в пп. 2.3.1 – 2.3.8 

настоящего положения; 

- юридические лица, зарегистрированные/учрежденные на территории США, не относящиеся к 

категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых 

резидентов США. 

 
 

3. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ КЛИЕНТОВ - ИНОСТРАННЫХ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 

3.1.   Соответствие клиента хотя бы одному из критериев и (или) любая неопределенность в вопросе 

соответствия клиента хотя бы одному из критериев, является основанием для Компании 

предполагать, что клиент принадлежит к категории лиц «иностранный налогоплательщик». В 

целях подтверждения или опровержения такого предположения, Компания вправе запросить у 

клиента дополнительную информацию. 

 

3.2.  Компания в целях получения от клиентов необходимой информации для целей отнесения 

клиента к категории иностранного налогоплательщика может использовать любые доступные 

ей на законных основаниях способы получения информации, в том числе, такие как: 

3.2.1. письменный или устный запросы (вопросы) клиенту; 

3.2.2.  анкетирование клиентов по форме Приложений № 1, 2 к положению; 

3.2.3. получение заполненных клиентом форм, подтверждающих/опровергающих возможность 

отнесения его к категории иностранного налогоплательщика (например, для 

налогоплательщиков США – формы W-8BEN, W-9); 

3.2.4. изучение документов/информации, предоставленных клиентом в целях идентификации в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ                                           

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»  

3.2.5. анализ доступной информации о клиенте, в том числе информации, содержащейся в 

средствах массовой информации, базах данных и т.д.; 

3.2.6. иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации. 

 

3.3.  Информацию в соответствии с п. 3.2. положения, Клиент предоставляет Компании по её 

запросу или самостоятельно путем заполнения Анкеты (по форме Приложения № 1, 2 к 

положению). Запрошенная Компанией информация также подлежит предоставлению в 

Компанию в виде оригиналов и (или) заверенных клиентом копий документов, 

подтверждающих/опровергающих предположение Компании. 
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№ Критерий Признаки Информация 

для физических лиц 

1.  Место 

преобладающего 

пребывания 

клиента  
 

- физическое лицо 

соответствует критериям 

«долгосрочного пребывания 

в иностранном государстве» 

(физическое лицо 

находилось на территории 

этого государства не менее 

срока, установленного 

законодательством 

иностранного государства 

для признания 

налогоплательщиком – 

налоговым резидентом 

иностранного государства) 

 
 

 Для снятия вопроса о соответствии 

клиента данному критерию необходимо и 

достаточно предоставить:  

 - письменные заверения клиента о 

продолжительности его пребывания на 

территории иностранного государства, 

либо о не нахождении клиента за границей.  
 

При возникновении сомнений у Компании, 

запрашивается информация, 

подтверждающая /опровергающая 

предположения:  

- заграничный паспорт и/или иной 

документ, удостоверяющий личность 

клиента, содержащий отметки 

пограничного контроля о въезде/выезде в 

страну, со сроком действия охватывающим 

период  24 месяца, предшествующих 

текущей дате, либо отметки консульства о 

принятии на учет.  

 
 

2. Наличие  

тесных личных  

и экономических 

связей  

(центров 

жизненных 

интересов)  

в иностранном 

государстве  

 

- наличие у клиента на 

территории иностранного 

государства недвижимого 

имущества, пригодного для 

проживания (жилой 

недвижимости)  

 

- проживание на территории 

иностранного государства 

семьи клиента и/или близких 

родственников клиента 

  

- наличие стабильного дохода, 

поступающего из 

иностранного государства  

 

Для снятия вопроса о соответствии клиента 

данному критерию необходимо и достаточно 

предоставить:  

- письменные заверения клиента о стране (-ах) 

нахождения центра жизненных интересов 

клиента, с подтверждением отсутствия жилой 

недвижимости и не проживания семьи в 

иностранном государстве.  

 

При возникновении сомнений, Компания может 

запросить официальные документы, 

подтверждающие место проживания ближайших 

родственников (жена, дети, родители).  

3. Гражданство 

иностранного 

государства  

 

- гражданство клиента  

 

- место рождение клиента на 

территории иностранного 

государства;  

 

- гражданство родителей 

клиента  

 

Для снятия вопроса о соответствии клиента 

данному критерию необходимо и достаточно 

предоставить:  

- письменные заверения клиента об отсутствии 

гражданства иностранного государства;  

 

При возникновении сомнений, Компания может 

запросить официальные документы об утрате 

гражданства и/или об отсутствии гражданства  

- свидетельство об утрате гражданства 

иностранного государства, если таковое ранее 

было;  

- справка об отсутствии гражданства 

соответствующего иностранного государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

для юридических лиц 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрисдикция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические лица  

- созданы и/или находятся на 

территории иностранного 

государства;  
 

- с постоянным 

представительством на 

территории иностранного 

государства (место 

нахождения исполнительного 

органа, офиса, производства, 

места добычи, в том числе 

наличие агента, 

действующего на основании 

договора и имеющего право 

вести деятельность к выгоде 

юридического лица);  
 

- созданы в соответствии с 

законодательством 

иностранного государства.  

Для снятия вопроса о соответствии клиента 

данному критерию необходимо и достаточно 

предоставить:  

- письменные заверения клиента о 

нераспространении на него юрисдикции 

иностранного государства;  

 

При возникновении сомнений, Компания может 

запросить официальные документы об 

отсутствии сведений о юридическом лице в 

официальных регистрах иностранных налоговых 

органов. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Бенефициары – 

иностранные 

налогоплательщики 

Конечные бенефициары и 

(или) учредители 

юридического лица, 

являющиеся иностранными 

налогоплательщиками, 

владеют долей в капитале в 

размере более 10% 

Для снятия вопроса о соответствии клиента 

данному критерию необходимо и достаточно 

представить:  

- информацию об учредителях/бенефициарах, 

позволяющую установить их принадлежность  

(ее отсутствие) к категории иностранных 

налогоплательщиков.  

 

 

3.4. Запрос Компании о предоставлении документов направляется клиенту одним из следующих 

способов: 

- на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

- путем вручения лично при обращении клиента в Компанию; 

- в электронной форме – направлением по адресу электронной почты клиента с фиксированием 

информации о дате отправки Компанией и получения клиентом. 

 

3.5.  Заполненные клиентом сведения, подтверждающие документы направляются Компании одним 

из следующих способов: 

- на бумажном носителе почтовым отправлением; 

- путем вручения лично при обращении клиента в Компанию; 

- в электронной форме – направлением по адресу электронной почте Компании с последующим 

предоставлением оригиналов и (или) заверенных клиентом копий. 

 

3.6.  Срок для предоставления клиентом по запросу Компании информации, идентифицирующей его 

в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от 

предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган – не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления клиенту соответствующего запроса.  

 

3.7. В случае непредоставления заключающим договор клиентом, в отношении которого у 

Компании имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что клиент 

относится к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, информации, 

необходимой для его идентификации в качестве клиента - иностранного налогоплательщика,                   

и (или) в случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение                 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Компании согласия (отказа от 

предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган Компания 

вправе отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание 

финансовых услуг. 
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3.8. В случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение                                

15 (пятнадцати) рабочих дней после дня принятия решения об отказе от совершения операций 

информации, необходимой для его идентификации в качестве клиента - иностранного 

налогоплательщика, и (или) в случае непредоставления клиентом - иностранным 

налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в 

иностранный налоговый орган Компания вправе расторгнуть заключенный с ним договор, 

предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом клиента - 

иностранного налогоплательщика не ранее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня 

расторжения соответствующего договора. 

 

3.9.  Принятие решения об отказе от совершения операций означает прекращение Компанией 

операций по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг. Принятое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении клиента – иностранного 

налогоплательщика решение об отказе от совершения операций с денежными средствами не 

распространяется на выдачу денежных средств клиенту – иностранному налогоплательщику. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Приложение № 1  
 

АНКЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  

(в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ) 

 

Фамилия Имя Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Место (страна) рождения  

Документ, удостоверяющий личность 

(вид документа, серия, номер, когда и 

кем выдан, код подразделения (при 

наличии), срок действия (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)  

Гражданство и подданство  

(укажите все страны, гражданином 

которых Вы являетесь)  

если указано гражданство США  

- предоставьте форму W-9 

 

Разрешение на постоянное пребывание  

(вид на жительство) в иностранном 

государстве 

США 

укажите наименование и реквизиты документа, разрешающего постоянное 

пребывание в США и предоставьте заполненную форму W-9 

________________________________________________________________ 

 

другие страны (укажите какие)_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

укажите наименование и реквизиты документа, разрешающего пребывание  

в иностранном государстве 

 

Карточка постоянного жителя 

/идентификационная карточка 

 

США (Green Card) 

укажите реквизиты документа и предоставьте заполненную форму W-9 

________________________________________________________________ 

 

другой страны (укажите какой)____________________________________ 

________________________________________________________________ 

укажите наименование и реквизиты документа 

 

Срок пребывания/нахождения на 

территории США 

менее 31 день в течение текущего календарного года 

менее 183 дней в течение 3 лет (включая текущий год и два 

непосредственно предшествующих года) 

31 день и более в течение текущего календарного года.  

Предоставьте заполненную форму W-9. 

183 дня и более в течение 3 лет (включая текущий год и два 

непосредственно предшествующих года). Предоставьте форму W-9. 

иной срок_____________________. Предоставьте форму W-9. 

 нет 

Статус пребывания в США студент                стажер                   учитель            турист 

присутствие на территории США с визой типа «F», « J», «M», «Q» 

иное___________________________ 

не применимо  

Если Вы родились в США, то укажите, 

отказывались ли Вы от 

гражданства США или есть ли у вас 

иные основания отсутствия 

гражданства США? 

, предоставьте один из следующих документов: 

свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 

Бюро консульских дел Государственного департамента США или 

письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США 

(например, указание причины, по которой не было получено гражданство 

США по рождению) 

 

поле «Место рождения» - не США) 

Статус налогового резидента 

иностранного государства  

(укажите все страны  

и номер ИНН (при наличии)) 

являюсь налоговым резидентом США (предоставьте форму W-9, если 

форма W-9 не была ранее предоставлена)  

 

не являюсь налоговым резидентом США,  

являюсь налоговым резидентом другой страны (укажите какой, также 

укажите ИНН) 

______________________________________________________________ 
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Контактный телефон и (или) факс, 

зарегистрированный на территории 

США 

да, есть _____________________________________________________ 

нет 

  

Есть ли у Вас почтовый адрес США? да, есть _____________________________________________________ 

нет  

Подписывая настоящую Анкету, клиент - физическое лицо заверяет и гарантирует ООО «УК «ОИР» (далее – 

Компания), что вся информация, указанная в данной Анкете, проверена Клиентом, является верной, полной и 

достоверной. Настоящим Клиент предоставляет Компании право на проверку информации, указанной в Анкете. 

 

Клиент - физическое лицо обязуется уведомить Компанию об изменении любого факта, подтверждения, иной 

информации, указанной в данной Анкете, в течение 30 дней с даты её изменения. 

 
Клиент уведомлен о том, что в случае не предоставления заполненной Анкеты и согласия (отказа от предоставления 

согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, Компания в соответствии с п.7 ст.2 и пп.1, 2 ст.5 

Федерального закона от 28.06.2014 г. №173-ФЗ вправе принять решение об отказе в заключении договора или 

принять решение об отказе от совершения операции и/или расторжении в одностороннем порядке заключенного 

договора (в случае наличия у Компании документально подтвержденного предположения, что клиент относится к 

категории – иностранных налогоплательщиков). 

 
Являясь субъектом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении 

иностранных счетов, даю свое согласие на передачу ООО «УК «ОИР» предоставленных в Анкете данных, включая 

персональные данные, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным 

иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый 

орган). 

Мое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на 

передачу такой информации в 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, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.  

данет

 

 

Подпись /расшифровка подписи  

Дата   
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        Приложение № 2 
 

АНКЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

(в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ) 
Полное и (если имеется) сокращенное 

наименование на русском языке  

(в соответствии с Уставом) 

 

Наименование на иностранном языке 

(если имеется) 

 

Регистрационный номер  

Место нахождения 

(в соответствии с Уставом) 

 

 Страна регистрации/учреждения 

юридического лица 

США  иная страна 

__________________ 

Юридическое лицо 

относится к лицам, 

исключенным из 

состава налоговых 

резидентов США (Not 

a Specified U.S.Person) 

 ДА     НЕТ 

 

Юридическое лицо 

относится к лицам 

LFFI - финансовый 

институт, 

зарегистрированный 

в Налоговой службе 

США для целей FATCA 

с ограниченным 

статусом и 

обязанностями, не 

имеет GIIN: 

 ДА     НЕТ 

 

В состав контролирующих лиц (акционеров, 

участников, бенефициаров), которым прямо 

или косвенно принадлежит более 10% доли  

в юридическом лице, входят: 

 

физические лица, которые являются 

налоговыми резидентами США: 

_________________________________ 

(укажите ФИО, адрес, %долю, SSN/ITIN на англ. 

языке) 

 

юр.лица, которые зарегистрированы/ 

учреждены на территории США и которые 

не относятся к лицам, исключенным из 

состава налоговых резидентов США: 

_________________________________ 

(укажите  наименование, адрес, % долю, на 

англ.языке)  

 

в состав контролирующих лиц, которым 

прямо или косвенно принадлежит более 10% 

доли в юр.лице НЕ ВХОДЯТ физ.лица – 

налоговые резиденты США и/или юр.лица 

которые зарегистрированы/учреждены на 

территории США 

Является ли юридическое лицо финансовым институтом для 

целей FATCA (Если ответ «Да» и вы зарегистрировались в IRS с 

присвоением Global Intermediary identification Number (GIIN) – 

указать GIIN, при наличии нескольких GIIN – укажите все) 

 

СПРАВОЧНО: FI (Financial Organization) – это любое финансовое 

учреждение, которое: 

a) принимает вклады в ходе банковской деятельности или иного 

аналогичного бизнеса; 

b) владеет значительной долей финансовых активов в интересах 

иных лиц; 

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

инвестированием, реинвестированием или торговлей ценными 

бумагами, правами партнерства, сырьевыми товарами, 

деривативами (фьючерсами, опционами, форвардными 

контрактами и пр.); 

d) является страховой компанией, осуществляющей выплаты по 

финансовым счетам; 

 

 ДА     НЕТ 

 

GIIN ______________________ 

Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США 

(Specified U.S. Person) 

Если ответ «Да», то необходимо указать TIN (Taxpayer 

Identification Number) 

 

 

 

 

 

 ДА     НЕТ 

 

TIN______________________ 
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Имеет ли юридическое лицо место нахождения/фактический 

адрес на территории США?  

(если «Да», укажите адреса на английском языке) 

 ДА     НЕТ 

Адрес:_______________________ 

(штат, город, ZIP код, улица, номер дома,офис) 

Имеет ли юридическое лицо адрес для корреспонденции (включая 

абонентский ящик), временный/дополнительный адрес, на 

территории США?  

(если «Да», укажите адреса на английском языке) 

 ДА     НЕТ 

Адрес:_______________________ 

(штат, город, ZIP код, улица, номер дома,офис) 

Имеет ли юридическое лицо номер телефона и/или факса, 

зарегистрированный в США?  

(если «Да», укажите его) 

 ДА     НЕТ 

Телефон/факс:_______________________ 

 

 

Юридическое лицо подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете. 

Обязуется предоставлять информацию об изменении указанных в настоящей Анкете сведений (оформить новую 

Анкету) не позднее 30 дней с момента их изменения, а также дополнительную информацию в целях исполнения 

Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ, Закона FATCA по запросу ООО «УК «ОИР» (далее – Компания). 

 

Подтверждает, что несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе  

в соответствии с применимым законодательством. Соглашается, что в случае предоставления недостоверных или 

неполных сведений, с юридического лица может быть взыскана компенсация за причиненные убытки. 

 

Клиент уведомлен о том, что в случае не предоставления заполненной Анкеты и согласия (отказа от предоставления 

согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, Компания в соответствии с п.7 ст.2 и пп.1, 2 ст.5 

Федерального закона от 28.06.2014 г. №173-ФЗ вправе принять решение об отказе в заключении договора или 

принять решение об отказе от совершения операции и/или расторжении в одностороннем порядке заключенного 

договора (в случае наличия у Компании документально подтвержденного предположения, что клиент относится к 

категории – иностранных налогоплательщиков). 

 

 

Являясь субъектом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении 

иностранных счетов, даю свое согласие на передачу ООО «УК «ОИР» предоставленных в Анкете данных, включая 

персональные данные, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным 

иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый 

орган). 

Мое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на 

передачу такой информации в 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, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.  

данет 

 

Подпись /расшифровка подписи  
Дата   

 

 


