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2013 2014 2015 2016 2017 

График применения (общий) 

1 января 2017 
Начинается удержание  

с выручки от продаж активов 
NPFFI и клиентов-отказников 

По состоянию на июль 2013 

31 марта 2016 
В отчёты в IRS 

включается 
информация  

о доходах 

17 января 2013 
Окончательные 

разъяснения 

1 января 2013 
Вступление  

в силу 

1 июля 2014 
Самая ранняя дата 

вступления договоров  
с IRS в силу 

30 июня 2014 
Соглашения  

с IRS или IGA должны  
быть заключены 

1 июля 2014 
Начинается удержание  

с переводов NPFFI  
и клиентам-отказникам 

31 марта 2015 
Начинаются ограниченные  

отчёты в IRS (за 2014 г.), далее 
ежегодно 

1 января 2017 
Начало удержания  

с транзитных иностранных 
платежей или после 6 месяцев 
после публикации определения 

1 июля 2014 
Дата отсечения 
обязательств, 
подпадающих  

под ФАТКА 

19 августа 2013 
Открытие 

регистрационного 
портала IRS по 

FATCA, 
модификация до 31 

декабря 2014 

31 декабря 2015 
Последний день 
существования 

Ограниченных FFI 

15 апреля 2014 - GIIN присвоен  
25 апреля 2014 – последний день регистрация 

для включения в 1-й список PFFI 
2 июня 2014 – публикация 1-го списка PFFI, 

ежемесячное обновление 

31 августа 2016 
Самая поздняя дата 

предоставления отчёта 
ответственным сотрудником 
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2013 2014 2015 2016 2017 

График мероприятий по идентификации клиентов 

По состоянию на июль 2013 

30 июня 2014 
Дата отсечения для 
выявления крупных 

(>USD1,000,000) и малых 
существующих счетов 

физлиц 

30 июня 2015 
Завершение 

идентификации крупных 
(>USD1,000,000) 

существующих счетов 

30 июня 2014 
Новые процедуры 

идентификации должны  
быть внедрены 

30 июня 2016 
Завершение 

идентификации  
малых (<USD1,000,000) 
существующих счетов   

31 декабря 2014 
Завершение 

идентификации всех  
клиентов “prima facie” 

FFI 
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