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Первому заместителю 

Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Торшину А.П. 

 

О сроках вступления в силу 

отдельных положений закона 

США Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) 

 

 

Уважаемый Александр Порфирьевич! 

 

 

 Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС» ранее обращалось к Вам с просьбой оказать содействие в решении на 

государственном уровне вопросов, связанных с выработкой официальной 

позиции Российской Федерации в целях определения конкретных действий 

российских кредитных организаций в ситуации скорого вступления в силу 

положений Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign 

Account Tax Compliance Act – FATCA) (исх. № НПС-01/1-313 от 03.10.2012). 

В октябре 2012 года налоговая служба США (Internal Revenue Service, 

IRS) перенесла вступление в силу отдельных положений FATCA на более 

поздний срок, что, по мнению некоторых представителей заинтересованных 

органов государственной власти, позволяет отложить оперативное решение 

проблем, которые возникнут у российских кредитных организаций. 

Вместе с тем, срок вступления в силу самого FATCA (с 01 января 2013 

года) и его положений, связанных с основными рисками кредитных 

организаций, остались без изменения (таблица сроков вступления в силу 

положений FATCA с учетом вышеуказанных изменений прилагается). Также 

не изменился срок (с 01 января 2014 года) начала удержания 30% с 

определённых валютных переводов в адрес российских финансовых 

учреждений, не подписавших соглашения с IRS, или с таких переводов в 

адрес клиентов, не давших согласие на представление информации в IRS 

российским финансовым учреждениям, подписавшим такие соглашения. 
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Таким образом, при отсутствии официальной позиции Российской 

Федерации в отношении исполнения требований FATCA у российских 

финансовых организаций сохраняются основные риски, связанные с его 

вступлением в силу. В этой связи российские финансовые организации будут 

вынуждены определять свои действия только исходя из интересов 

конкретных собственников, без учета потребностей и репутационных рисков 

всей финансовой системы Российской Федерации и интересов государства в 

целом и с 1 января 2013 года могут или будут обязаны своими акционерами 

начать прямые двусторонние переговоры с американским налоговым 

ведомством (IRS) по заключению соглашений об исполнении FATCA с 

целью управления указанными рисками. 

Принимая во внимание изложенное, а также высоко оценивая 

значимость Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, НП «НПС» убедительно просит Вас оказать содействие в 

ускорении решения следующих вопросов: 

- выработке ясной позиции государства по отношению к FATCA и 

способу применения FATCA в Российской Федерации 

- об информировании участников финансовой системы Российской 

Федерации о предпринимаемых профильными органами государственной 

власти конкретных действиях, направленных на определение способа 

исполнения FATCA на территории Российской Федерации, а также 

- о  доведении до участников финансовой системы Российской 

Федерации официальной позиции об их дальнейших действиях и путях 

компенсации возникающих потерь в случае принятия решения 

вышеуказанными органами решения о запрете выполнения участниками 

финансовой системы Российской Федерации положений FATCA. 

Приложение: Таблица сроков вступления в силу отдельных положений 

Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) – на 1 л. 

 

 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.Е.Наумов, (499) 678-25-61 

         Н.В.Крючкова,  (499) 678-25-62 


