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СОВМЕСТНЫЙ ОБЗОР НП «НПС» И ЗАО «КПМГ» 

НОВОСТИ FATCA 
 

 

 

Национальный платежный совет в эти дни проводит 3-ю 

Международную научно-практическую конференцию «Вопросы 

реализации современных методов противодействия преступлениям на 

финансовом рынке, мировые тенденции ПОД/ФТ и противодействия 

уклонению от уплаты налогов». Подведены первые итоги мероприятия. 

На конференции НП 

«НПС» в г. Стреза 

(Италия) обсудили 

проблемы применения 

европейского аналога 

американского закона 

FATCA 

В ходе конференции 

руководитель рабочей 

группы Европейского 

комитета банковской 

индустрии (EBIC) Рене 

Вак (Rene Wack) рассказал 

о том, что в январе 2014 

года европейский 

парламент будет готов 

объявить стандарты обмена 

информацией о налогах в 

рамках европейской 

инициативы аналогичной 

FATCA. Они будут 

включать обмен 

информацией о счетах и 

реквизитах 

налогоплательщиков и их 

счетах.  

Европейский аналог 

американской закона 

FATCA предусматривает 

полный запрет на 

осуществление 

деятельности для банков 

стран, которые не будут 

выполнять требования 

европейского аналога 

FATCA (серьезное отличие  

от американской версии 

FATCA, которая в случае 

неисполнения требований 

предусматривает удержание 

30% налога от суммы 

перевода). 

На первом этапе применения 

европейского варианта 

FATCA предусматривается 

обмен информацией о 

гражданах 28 государств  

европейского союза. В 

перечень стран, которые будут 

представлять данные в рамках 

европейского закона, войдут 

также страны, для которых 

характерны налоговые льготы: 

Остров Мен, Каймановы 

острова, Гернси, Джерси, Сарк 

и т.д. 

Российским банкам стоит 

учитывать данное 

обстоятельство при 

построении процедур «due 

diligence». Стандарты 

европейского варианта 

FATCA рассматривались на 

саммите G20. Россия сможет 

присоединиться к 

европейскому аналогу FATCA 

с 2015 года. 

Также Рене Вак рассказал об 

особых условиях 

присоединения Люксембурга 

к FATCA. 

Подробнее по ссылке. 

IRS опубликовало текст 

измененного типового 

соглашения IGA 
На сайте американского 

налогового ведомства 

размещен текст 

измененного типового 

соглашения IGA. 

Причиной изменений 

послужило заключения 

IGA с рядом европейских 

стран, в которые были 

внесены ряд изменений по 

сравнению с действующей 

типовой формой. 

Для Российской 

Федерации изменение 

типового соглашения дает 

возможность учесть ряд 

приоритетных моментов, 

связанных с порядком 

представления отчетности 

по FATCA. 

http://www.platsovetrf.ru/ru/main/adt/index.php?id=293
http://www.platsovetrf.ru/ru/main/adt/index.php?id=293
http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.php?id=873
http://content.govdelivery.com/accounts/USIRS/bulletins/9200a4?reqfrom=share
http://content.govdelivery.com/accounts/USIRS/bulletins/9200a4?reqfrom=share
http://content.govdelivery.com/accounts/USIRS/bulletins/9200a4?reqfrom=share


 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор подготовлен в рамках Меморандума о взаимодействии, 

заключенного между НП «НПС» и ЗАО «КПМГ». 

 

Полная информация о проблемах FATCA размещена на сайте НП «НПС» 

по ссылке 

 

Контактная информация: 

Емелин Андрей Викторович 

Председатель Правления 

  

 

 

 

e-mail: mail@platsovetrf.ru 

 

НП «НПС» 

 

109028 Москва, ул. Солянка, 

дом 1/2, стр.1 

  

приемная: +7 499 678 2560 

  

www.platsovetrf.ru 

Наумов Александр 

Евгеньевич 

Вице-президент, председатель 

Комитета по ПОД/ФТ и 

комплаенс рискам 
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109028 Москва, ул. Солянка, 

дом 1/2, стр.1 

  

прямой: +7 495 210 7103 

  

www platsovetrf.ru 

Чистов Дмитрий Вениаминович 

Директор 

Консультирование по управлению 

рисками  

 

 

e-mail: DChistov@kpmg.ru  

 

КПМГ 

 

123317 Москва 

Пресненская наб., 10  

  

прямой: +7 495 937 4428 

 

www.kpmg.ru 
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