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Министру финансов 

Российской Федерации 

Силуанову А.Г. 

 
  

О вопросах применения закона 

США Foreign Account Tax 

Compliance Act 

 

 

Уважаемый Антон Германович! 

 

 

В 2010 году в Соединенных Штатах Америки был принят «Закон о 

налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act 

– FATCA) (http://www.cticompliance.com/assets/pdf/FinalFATCAText.pdf), 

предусматривающий внесение существенных изменений в порядок 

налогообложения операций, осуществляемых резидентами США через 

иностранные финансовые организации. Положения FATCA, которые 

затронут деятельность финансовых организаций во всем мире, в том числе 

деятельность российских кредитных и других финансовых организаций. 

В случае заключения такого межгосударственного соглашения между 

США и Российской Федерацией потребуется проведение целого ряда 

мероприятий, связанных с регламентацией и организацией сбора 

необходимой информации и ее передачи для централизованного обмена 

между российскими и американскими налоговыми ведомствами. Это 

потребует согласованной позиции государственных ведомств и 

коммерческих структур. В этой связи предлагаем рассмотреть предложения 

участников национальной платежной системы по перечню мер по реализации 

порядка взаимного межгосударственного обмена налоговой информацией 

(прилагаются). 

Кроме того, поскольку с 1 января 2014 года начинается фактическое 

исполнение FATCA, у кредитных организаций, не включенных в 

соответствующий список IRS, могут возникнуть репутационные риски. В 

этой связи, учитывая начало переговорного процесса по обмену налоговой 

информацией, а также принципиальное решение о необходимости создания 

соответствующей системы межгосударственного информационного обмена, 

некоторые кредитные организации – участники национальной платежной 

системы планируют, не дожидаясь окончания переговорного процесса, 
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начать соответствующую регистрацию в IRS, таким образом, минимизировав 

свои репутационные риски. 

Учитывая данное обстоятельство, просим Вас также высказать 

официальную позицию о возможности прохождения такой регистрации 

российских кредитных организаций в IRS, а также проинформировать 

представителей российских кредитных организаций о примерных сроках 

окончания переговорного процесса по межгосударственной системе обмена 

налоговой информацией между Россией и США. 

Приложение на 2 л.: 

1. Предложения Некоммерческого партнерства «Национальный 

платежный совет» по реализации порядка взаимного межгосударственного 

обмена налоговой информацией. 

 

 

 

Президент                                                                          А.В.Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Наумов А.Е. (499) 678-25-60 

          Швачко Н.А. (499) 678-25-62 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

по реализации порядка взаимного межгосударственного обмена налоговой 

информацией 

 

I-й Этап (до заключения соглашения между Россией и США по применению «Закона 

о налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) 

(http://www.cticompliance.com/assets/pdf/FinalFATCAText.pdf)): 

1. Минфину России и МИД РФ проинформировать российские финансовые 

организации о сроках заключения документа между Россией и США о порядке взаимного 

межгосударственного обмена налоговой информацией (с указанием модели), или о 

твердом намерении подписать соответствующий документ до 01.01.2014, а также учесть 

при его подготовке пожелания профессиональных банковских объединений (например, 

Письмо НП «НПС» в МИД РФ от 28.12.12 № НПС-01/1-544). В рабочую группу по 

формированию условий и заключению межправительственного соглашения между 

Россией и США по применению FATCA включить представителей профессиональных 

банковских объединений, в целях учета интересов организаций исполняющих требования 

FATCA. 

2. ФНС России совместно с Банком России и НП «НПС» сформировать 

рабочую группу по подготовке системы передачи информации от кредитных организаций 

в адрес ФНС России для последующей ее отправки в налоговую службу США (Internal 

Revenue Service, IRS). 

II-й Этап (после заключения соглашения Россия-США по применению FATCA): 

3. ФНС России, Банку России, Росфинмониторингу, НП «НПС», АРБ, 

Ассоциация региональных банков «Россия» и др. разработать: 

1) порядок и формат регистрации в IRS для российских юридических лиц, 

попадающих под определение «финансовый институт»; 

2) разъяснения по применению требований FATCA на примере рекомендаций 

HM Revenue & Customs (Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании); 

3) рекомендации по выявлению лиц «американских налоговых резидентов» и 

«финансовых счетов» российскими юридическими лицами, на которые распространяются 

требования FATCA: 

 признаки «американских налоговых резидентов»; 

 определение перечня счетов, предусмотренных Планом счетов, установленным 

Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», 

и их соответствия понятию «финансовый счет», предусмотренному 

межправительственным соглашением между Россией и США; 

 порядок идентификации существующих клиентов – юридических лиц: 

- определение понятия «владение» для целей FATCA; 

- порядок определения доли владения; 

- исключения, предусмотренные межправительственным соглашением между 

Россией и США; 

 порядок идентификации существующих клиентов - физических лиц: 

- порядок определения физического лица – налогового резидента США (Specified US 

person) с учетом межправительственного соглашения между Россией и США; 

-  перечень информации (признаков), которые будут указывать на признак США (US 

indicia). 

4) порядок и формы направления отчетности в ФНС России для последующей 

передачи в IRS; 
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5) порядок взаимодействия российских коммерческих банков с ФНС России по 

ответам на запросы IRS; 

6) создать горячую линию по ФАТКА; 

7) нормативный правовой акт, регламентирующий централизованный порядок сбора 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти информации об 

американских налогоплательщиках в целях дальнейшей ее передачи в IRS;  

8) создать единую централизованную автоматизированную систему, посредством 

которой будет осуществляться направление российскими финансовыми организациями 

информации об американских налогоплательщиках в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в целях дальнейшей ее передачи в IRS. 

 

 

 

 

 

 

 


