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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 соответствии с планом применения FATCA, опубликованным IRS, с 

15 июля 2013 года начнется регистрация иностранных финансовых 

институтов, соответствующих требованиям FATCA. Кредитные организации, 

прошедшие такую регистрацию до октября 2013 года, будут включены в 

список, подлежащий опубликованию в декабре 2013 года, который далее 

будет обновляться на ежемесячной основе.  

В связи с этим 21 мая 2013 года в НП «НПС» состоялось расширенное 

заседание Рабочей группы по FATCA Комитета НП «НПС» по вопросам 

ПОД/ФТ и комплаенс рискам при поддержке аудиторской компании КПМГ. 

Главной темой встречи стало определение возможностей действий со 

стороны банков и уточнения переговорной позиции Российской Федерации в 

отношении обмена налоговой информацией с США. 

Помимо представителей кредитных организаций - участников 

национальной платежной системы в указанном мероприятии приняли 

участие: Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации А.П.Торшин, представители МИД России, 

Минфина России, Банка России, ФНС России и Росфинмониторинга. 

http://www.cticompliance.com/assets/pdf/FinalFATCAText.pdf
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По информации МИД России и Минфина России, с американской 

стороной в настоящее время проводятся переговоры по заключению 

межправительственного соглашения между США и Российской Федерацией 

о порядке обмена налоговой информацией. В этой связи просим Вас, при 

наличии возможности, учесть предложения кредитных организаций – 

участников национальной платежной системы к содержанию указанного 

межгосударственного соглашения (прилагаются), которые позволят наиболее 

полно учесть интересы российских кредитных организаций, а также 

предусмотреть адекватные меры, способствующие паритетному выполнению 

обязательств по противодействию уклонению от уплаты налогов. 

НП «НПС» выражает готовность принимать участие во всех 

мероприятиях, связанных с обсуждением заключения и реализации 

межправительственного соглашения, а также подготовкой необходимых 

документов, в том числе нормативных актов.  

Приложение на 3 л.: 

1. Предложения Некоммерческого партнерства «Национальный 

платежный совет» к содержанию межгосударственного соглашения между 

Российской Федерацией и США о централизованной передаче налоговой 

информации. 

 

 

 

 

 

Президент                         Емелин А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Наумов А.Е. (499) 678-25-60 

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



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

к содержанию межгосударственного соглашения между Российской Федерацией и 

США о централизованной передаче налоговой информации 

 

В связи с тем, что в рамках сценария реализации «Закона о налогообложении 

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

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

предполагается заключение межгосударственного соглашения между Российской 

Федерацией и США о централизованной передаче налоговой информации (далее - 

соглашение), Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») при участии членов НП «НПС» разработаны следующие предложения: 

1. В соглашении предлагаем предусмотреть получение российскими финансовыми 

организациями (включая иностранные филиалы и представительства, дочерние 

(аффилированные) компании, входящие в «expanded affiliated group») статуса 

«участвующих» финансовых организаций (Foreign financial institution identify U.S. 

taxpayers, FFI) (за исключением финансовых организаций, указанных в пункте 18 

настоящих предложений), освобождение от необходимости заключать индивидуальные 

соглашения, а также неприменение к российским финансовым организациям мер по 

удержанию с них 30% с платежей. Если в состав банковской группы российской 

кредитной организации входят зарубежные кредитные/финансовые организации, 

находящиеся на территории государств, не присоединившихся к FATCA, или такое 

участие запрещено или не представляется возможным, то российская группа все равно 

считается соответствующей FATCA. 

2. В соглашении предлагаем исключить обязанность для российских финансовых 

организаций по удержанию 30% налога, так как информация по американским 

налогоплательщикам будет поступать в адрес IRS, и на основании данной информации 

они смогут в своей юрисдикции инициировать удержание денежных средств. Данная мера 

позволит не замораживать денежные средства на российских счетах, что, безусловно, 

будет способствовать развитию финансовой системы Российской Федерации. 

Аналогичные модели предусмотрены в ряде соглашений FATCA с другими странами. 

3. В соглашении предлагаем возложить обязанность по передаче полученной от 

российских финансовых организаций информации о счетах американских 

налогоплательщиков в налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS) на 

федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный по 

контролю и надзору в области налогов и сборов – ФНС России. 

4. В соглашении предлагаем предусмотреть, что решение о возможности ответа на 

запросы, поступающие от IRS и адресованные российским финансовым организациям как 

FFI, а также решение по сбору необходимой информации принимается исключительно 

ФНС России (без соответствующего письменного решения ФНС России российские 

финансовые организации как FFI могут игнорировать поступающие от IRS запросы). 

5. В соглашении предлагаем предусмотреть, что ответственность за исполнение 

требований FATCA российскими финансовыми организациями будет возложена на ФНС 

России. 

6. В соглашении предлагаем предусмотреть срок продолжительностью не менее 18 

месяцев, в течение которого рассматриваются возникающие, по мнению IRS, нарушения и 

ошибки российских финансовых организаций как FFI в предоставленной отчетности и 

другие нарушения при исполнении требований FATCA. В течение данного срока не 

должно применяться условие о принудительном удержании денежных средств в 

http://www.cticompliance.com/assets/pdf/FinalFATCAText.pdf
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соответствии с требованиями FATCA в отношении российских финансовых организаций 

как FFI. 

7. В соглашении предлагаем дать определения основных понятий (например, 

«финансовый институт», «счет», «владелец счета», «платеж», «аффилированное 

(зависимое) общество» и т.д.) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в целях исключения возникновения правовых коллизий 

положений соглашения и российского законодательства. 

8. В соглашении предлагаем предусмотреть оговорку об исключении из объема 

понятия «финансовый институт Российской Федерации» представительств иностранных 

банков на территории Российской Федерации, что обусловлено особенностями правового 

регулирования представительств иностранных банков на территории Российской 

Федерации. 

9. В соглашении предлагаем предусмотреть оговорку, что для передачи в IRS в 

рамках FATCA персональных данных клиентов – физических лиц их письменное согласие 

не требуется; такие действия не являются нарушением действующего законодательства о 

персональных данных; передача в IRS в рамках FATCA данных клиентов – юридических 

лиц не является нарушением коммерческой, налоговой, банковской и иных видов тайн. 

10. В соглашении предлагаем предусмотреть: 

- порядок предоставления российской финансовой организации как FFI, 

информации о структуре собственности и управления компании непосредственно самой 

компанией, являющейся ее клиентом, (самосертификация) (данный метод идентификации 

клиентов – владельцев счетов, являющихся налогоплательщиками США, закреплен в 

существующей методологии FATCA); 

- обязанность для клиентов, принимаемых на обслуживание, предоставлять 

российской финансовой организации требуемые в рамках FATCA документы и 

информацию; 

- порядок обновления и доведения информации клиентом до российской 

финансовой организации, требуемой в рамках FATCA. 

Данные предложения обусловлены тем, что в рамках FATCA российские 

финансовые организации как FFI будут обязаны осуществлять идентификацию клиентов – 

владельцев счетов, являющихся налогоплательщиками США, а также процедуру должной 

проверки (due diligence) в отношении указанных лиц. В настоящее время отсутствует 

практика и соответствующие требования по идентификации клиентов – владельцев 

счетов, являющихся налогоплательщиками США, а также ранее предоставленные 

клиентами данные о структуре собственности и управления клиентов – юридических лиц 

не позволяют выполнить требования FATCA. 

11. В соглашении предлагаем предусмотреть возможность передачи в IRS 

альтернативной ИНН (TIN) информации (например, дата рождения) для клиентов – 

физических лиц. 

12. В соглашении предлагаем предусмотреть оговорку о том, что на российские 

финансовые организации как FFI не возлагается обязанность по удержанию денежных 

средств и принудительному закрытию счетов клиентов, не предоставивших данные в 

соответствии с требованиями FATCA (recalcitrant account holders). 

13. В соглашении предлагаем предусмотреть условие о нераспространении 

обязанности по удержанию денежных средств, в соответствии с требованиями FATCA с 

зависимых и дочерних компаний «участвующих» российских финансовых организаций, 

действующих на территории иностранных юрисдикций, если согласно требованиям 
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местного законодательства отсутствует возможность полного исполнения ими требования 

FATCA. 

14. В соглашении предлагаем предусмотреть возможность установления и 

идентификации налогоплательщиков США исключительно в рамках общего правила по 

идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя, 

предусмотренного по российскому законодательству. 

15. В соглашении предлагаем исключить из спектра действия требований FATCA 

клиентов банков/финансовых институтов, доля участия государства (прямого или 

косвенного) в уставном капитале которых составляет более 50% (в н.в. действует изъятие 

только в отношении самих «госбанков», но не их клиентов). 

16. В соглашении предлагаем предусмотреть необходимость введения встречных 

требований к США в отношении налогоплательщиков Российской Федерации (анти-

FATCA). 

17. В соглашении предлагаем предусмотреть ведение аналогичных FATCA мер в 

отношении российских налогоплательщиков, проводящих финансовые операции на 

территории США, что будет соответствовать тенденциям борьбы с коррупцией, а также 

мерам по борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

18. В соглашении предлагаем предусмотреть оговорку о том, что в случае 

заключения США, после подписания соответствующего документа с Российской 

Федерацией, соглашений с другими иностранными государствами о применении 

требований FATCA, которые будут предусматривать для этих стран преференции не 

указанные в соглашении с Российской Федерацией, такие преференции должны также 

применяться и к Российской Федерации, и к ее финансовым институтам (пример такой 

оговорки можно найти в соглашении США и Мексики о применении требований FATCA). 

19. В соглашении предлагаем: 

- перечислить конкретный объем передаваемой/обмениваемой информации о 

клиентах участвующей финансовой организации; 

- указать информацию, подлежащую передаче в ежегодных отчетах, а также 

рассмотреть возможность предоставления такой отчетности третьим лицом (провайдер 

финансовой организации по договору об оказании услуг). 


