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СОВМЕСТНЫЙ ОБЗОР НП «НПС» И ЗАО «КПМГ» 

НОВОСТИ FATCA 
 

 

 

Банк России и Минфин России направили в НП «НПС» информацию о ходе 

переговоров и предполагаемом графике мероприятий по заключению 

межправительственного соглашения по FATCA.  

В октябре Национальный платежный совет обратился в Банк России и Минфин 

России с просьбой проинформировать платежное сообщество о ходе переговоров и 

предполагаемом графике мероприятий по заключению межправительственного 

соглашения по FATCA, а также высказать официальную позицию о возможности 

начала прохождения российскими кредитными организациями регистрации в IRS в 

целях присвоения им GIIN. 

В своем ответе Национальному платежному совету (вх. № НПС-144 от 05.11.2013) 

Банк России сообщил, что им направлено письмо в Минфин России, в котором 

отражена обеспокоенность со стороны банковского сообщества по поводу 

необходимости скорейшего заключения соглашения по FATCA, а также в 

отношении возможного возникновения в противном случае значительных 

репутационных и финансовых рисков у кредитных организаций.  

Также в своем письме Банк России обратил внимание на необходимость 

скорейшего определения со стороны Российской Федерации компетентного органа, 

ответственного за сбор сведений и информационный обмен в соответствии с 

соглашением по FATCA. 

В своем ответе Национальному платежному совету (вх. № НПС-147 от 06.11.2013) 

Минфин России сообщил, что в настоящий момент проводится работа по 

согласованию проекта соглашения, в том числе с МИД России и Банком России, а 

также ведутся консультации с американской стороной. 

Каких-либо специальных разъяснений по вопросу о возможности начала 

прохождения российскими кредитными организациями регистрации в IRS в целях 

присвоения им GIIN в ответах ведомств не содержится. 
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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 

 

http://platsovetrf.ru/ru/fatca/
http://platsovetrf.ru/ru/fatca/

