
 
 

УТВЕРЖДЕНО  

Решением Правления ООО «УК РФПИ» 

(Протокол № 35 от 8 декабря 2014 года)  

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОГО 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ НИХ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014г. № 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» (далее – Закон) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
РФПИ» (далее - РФПИ) принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры 
по выявлению среди существующих и потенциальных клиентов иностранных налогоплательщиков - 
лиц, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов 
(Foreign Account Tax Compliance Act (далее – FATCA)). 

I. Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика в целях 
FATCA 

1.1. Критерии для клиентов - юридических лиц 

 Юридическое лицо зарегистрировано/учреждено на территории США, кроме следующих 
категорий налогоплательщиков США, исключенных для целей FATCA: 

o Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных 
рынках ценных бумаг;  

o Организация, которая входит в расширенную аффилированную группу организации, акции 
которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;  

o Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (некоммерческая 
организация) или пенсионный фонд, определенный в секции 7701(a)(37) Налогового кодекса 
США;  

o Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или ведомство;  

o Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-
территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований 
США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованиям США 
агентство или ведомство; 

o Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США; 

o Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 Налогового 
кодекса США;  

o Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса 
США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и 
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биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 80a-
64);  

o Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(а) Налогового кодекса США;  

o Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 664(с) 
Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(а)(1) Налогового кодекса США;  

o Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус 
дилера в операциях с ценными бумагами, товарами или деривативами;  

o Организация, имеющая статус брокера;  

o Любые освобожденные от налогообложения трасты в соответствии с планом, 
определенным в соответствии с секцией 403(b) и секцией 457(g) Налогового кодекса США. 

 Нефинансовая иностранная организация (учрежденная/зарегистрированная за пределами 
США), с преимущественно пассивными видами доходов и активами, генерирующими такие 
доходы (как определено в FATCA §1.1472-1(c)(1)(iv)(A)), в случае если существенными 
собственниками нефинансовой иностранной организации являются физические или 
юридические лица - налогоплательщики США, которые прямо или косвенно владеют более 10% 
доли в такой организации.  

1.2. Критерии для клиентов - физических лиц 

o Гражданство США; 

o Разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 «Green Card»); 

o Физическое лицо отвечает критерию «существенного присутствия» если находилось на 
территории США по крайней мере: 

а) 31 день в течение текущего года, и 

б) 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два      
непосредственно предшествующих года, включая в расчет: 

1) Все дни, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение текущего года; 
и 

2) 1/3 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение прошлого 
года;  и 

3) 1/6 дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение позапрошлого 
года. 

При этом налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно 
присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q. 

II. Способ получения от клиентов необходимой информации 
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В целях идентификации клиентов в соответствии с требованиями FATCA, РФПИ запрашивает 
заполненные формы Налоговой службы США (Формы W-8, W-9) которые используются для 
подтверждения статуса налогоплательщика и необходимые дополнительные документы.  

Согласие клиента - иностранного налогоплательщика 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, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Указанные критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика и 
способы получения от данных клиентов необходимой информации могут быть изменены по 
предписанию Центрального банка Российской Федерации в сроки, им установленные.  

http://www.rshb.ru/download-file/96097/form.doc

