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СОВМЕСТНЫЙ ОБЗОР НП «НПС» И ЗАО «КПМГ» 

НОВОСТИ FATCA 
 

 

 

Казначейство США продолжает дорабатывать процедуры присоединения 

государств к американскому Закону о налогообложении иностранных счетов 

(FATCA). На сайте Казначейства 6 ноября 2013 года были опубликованы 

обновленные версии типовых межправительственных соглашений по FATCA. 

Особенностью новых типовых текстов является интерпретация принципа 

«regularly traded exception» (исключения контроля счетов ряда организаций, 

имеющих регулярные торговые операции), которая уже была добавлена в 

типовой текст при подготовке проекта соглашения с Российской Федерацией 

(Национальный платежный совет включил проект соглашения в обзор 

«Новости FATCA» №7). Аналогичная оговорка также присутствует в 

договоре с Нормандскими островами.  

«В типовых соглашениях по FATCA учтены особенности обмена налоговой 

информацией с теми странами, с которыми США ранее были заключены 

соглашения об избежании двойного налогообложения. Напомним, что 

первоначально Российская Федерация предлагала США внести изменения, 

касающиеся применения FATCA именно в соглашение об избежании 

двойного налогообложения. Интерпретация типовых соглашений IGA (о 

присоединении к FATCA) является шагом к сближению позиций США и 

России в части обмена налоговой информацией», - отмечает вице-президент 

НП «НПС» Александр Наумов. 

Казначейством США опубликованы следующие обновленные редакции 

соглашений: 

1) Reciprocal Model 1A Agreement, Preexisting TIEA or DTC (Updated 11-4-2013) - модель 1 

со взаимным обменом информацией и для стран с имеющимися договором с США об 

обмене налоговой информацией (TIEA) или договором об избежании двойного 

налогообложения (DTC) 

2) Nonreciprocal Model 1B Agreement, Preexisting TIEA or DTC (Updated 11-4-2013) - 

модель 1 без взаимного обмена информацией и для стран с имеющимися договором с 

США об обмене налоговой информацией (TIEA) или договором об избежании двойного 

налогообложения (DTC) 

http://platsovetrf.ru/ru/media/news/index.php?id=852
http://platsovetrf.ru/ru/media/news/index.php?id=852
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Reciprocal-Model-1A-Agreement-Preexisting-TIEA-or-DTC-11-4-13.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Nonreciprocal-Model-1B-Agreement-Preexisting-TIEA-or-DTC-11-4-13.pdf


3) Nonreciprocal Model 1B Agreement, No TIEA or DTC (Updated 11-4-2013) - модель 1 без 

взаимного обмена информацией для стран, не имеющих договора с США об обмене 

налоговой информацией (TIEA) или договора об избежании двойного налогообложения 

(DTC) 

3) Model 2 Agreement, Preexisting TIEA or DTC (Updated 11-4-2013) - модель 2 для стран с 

имеющимися договором с США об обмене налоговой информацией (TIEA) или договором 

об избежании двойного налогообложения (DTC) 

4) Model 2 Agreement, No TIEA or DTC (Updated 11-4-2013) - модель 2 для стран, не 

имеющих договора с США об обмене налоговой информацией (TIEA) или договора об 

избежании двойного налогообложения 

5) Annex I to Model 1 Agreement (Updated 11-4-2013) - обязательства по выявлению счетов 

и отчётности по счетам, подлежащим отчётности, а также по платежам в адрес 

неучаствующих финансовых институтов (Приложение 1 к Модели 1) 

6) Annex I to Model 2 Agreement (Updated 11-4-2013) - обязательства по выявлению счетов 

и отчётности по счетам, подлежащим отчётности, а также по платежам в адрес 

неучаствующих финансовых институтов (Приложение 1 к Модели 2) 

7) Annex II to Model 1 Agreement (Updated 11-4-2013) - список (определения) 

бенефициаров, продуктов и финансовых институтов, которые исключаются из 

определения финансовых счетов, как представляющие невысокий риск с точки зрения 

ФАТКА (Приложение 2 к Модели 1) 

8) Annex II to Model 2 Agreement (Updated 11-4-2013) - список (определения) 

бенефициаров, продуктов и финансовых институтов, которые исключаются из 

определения финансовых счетов, как представляющие невысокий риск с точки зрения 

ФАТКА (Приложение 2 к Модели 2)" 
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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/

