УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
«Объединенный банк Республики»
(ООО)
____________________В.П.Иливанов
«28» августа 2015 г.
Критерии отнесения Клиентов к категории Клиента - иностранного налогоплательщика
и способы получения от Клиентов информации, необходимой для принятия решения об
отнесении Клиента к категории Клиента – иностранного налогоплательщика,
в «Объединенный банк Республики» (ООО)
1. Общие Положения.
1.1. Размещение данной информации на официальном сайте «Объединенный банк
Республики» (ООО) (далее – Банк) в сети «Интернет» обусловлено требованиями,
предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о
внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и признании утратившим
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2. Критерии отнесения Клиентов к категории Клиента - иностранного
налогоплательщика.
2.1. Для Клиентов - физических лиц:
2.1.1. Критерии отнесения физических лиц к категории иностранного налогоплательщика:
Физические лица относятся к Клиентам - иностранными налогоплательщиками, если они
обладают одним из следующих признаков:
а) физическое лицо имеет только гражданство иностранного государства;
б) физическое лицо имеет гражданство Российской федерации и имеет гражданство
иностранного государства (за исключением граждан государства – члена Таможенного союза);
в) физическое лицо имеет гражданство Российской Федерации и вид на жительство в
иностранном государстве.
2.1.2. Критерии отнесения физического лица к категории налогоплательщика США:
а) физическое лицо является гражданином США;
б) физическое лицо является налоговым резидентом США:
- имеет разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США (карточка
постоянного жителя США – форма I-551 [Green Card]);
- соответствует критериям долгосрочного пребывания в США, т.е. физическое лицо
пребывало в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в
течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом
сумма дней, в течение которых физическое лицо пребывало в США в текущем году, а также в
двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент (коэффициент для
текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6).
Налоговыми резидентами США не признаются:
o работники дипломатических, консульских и международных организаций, а также
члены их семей, временно присутствующие в США на основании виз типа «А» и
«G»;
o учителя или стажеры, временно присутствующие в США на основании виз типа
«J» и «Q»;
o студенты, временно присутствующие в США на основании виз типа «J», «M» или
«Q»;
o профессиональные спортсмены, временно присутствующие в США в целях
участия в благотворительных спортивных мероприятиях.

2.1.3. Дополнительные признаки, которые могут свидетельствовать о принадлежности
физического лица к категории налогоплательщика США:
- место рождения физического лица находится в США;
- адресом места жительства (домашним или почтовым адресом, включая почтовый ящик)
физического лица является США;
- номер телефона физического лица зарегистрирован в США;
- наличие распоряжения Клиента-физического лица на перевод денежных средств на счет
получателя в США.
2.2. Для Клиентов – юридических лиц:
2.2.1. Юридические лица относятся к Клиентам – иностранным налогоплательщикам, если
они обладают следующими признаками:
а) Юридическое лицо зарегистрировано под юрисдикцией иностранного государства;
б) Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, у которого менее 90 процентов акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно
контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе
имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, указанных в подпунктах "а", "б" и "в"
пункта 2.1.1.).
2.2.2. Критерии отнесения Клиента-юридического лица к категории клиента –
налогоплательшика США в случае выявления хотя бы одного из следующих признаков:
а) юридическое лицо зарегистрировано/учреждено в США (за исключением лиц,
указанных в приложении № 1 к Критериям);
б) в состав контролирующих лиц (бенефициаров)Клиента-юридического лица, которым
прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, входит одно из следующих лиц:
- физические лица, которые являются налоговыми резидентами США в соответствии с
подпунктом б) пункта 2.1.2 Критериев;
- юридические лица, зарегистрированные/учрежденные на территории США, не
относящиеся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных
налоговых резидентов США (Приложение № 1 к Критериям).
2.2.2.1. Порядок определения контролирующих лиц.
Контролирующее лицо - это:
• в компании – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций данной
корпорации (по количеству голосов или стоимости);
• в партнерстве – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей в
партнерстве;
• в трасте – лицо, либо прямо или косвенно владеющее более 10% долей траста.
Лицо будет считаться бенефициарным собственником доли траста, если такое лицо имеет
право получить прямо, косвенно или через номинального получателя обязательные выплаты из
траста (mandatory distributions), т.е. выплаты, размер которых определяется на основании договора
траста, а также дискреционные выплаты из траста, т.е. выплаты, совершенные по усмотрению
управляющего (discretionary distribution).
В отношении трастов 10% доля будет определяться как:
• в отношении дискреционных выплат – если справедливая рыночная стоимость (fair
market value) выплаты (денег или имущества) превышает 10% стоимости либо всех выплат,
совершенных в текущем году, либо стоимости активов, принадлежащих трасту на конец года, в
котором совершена выплата;
• в отношении обязательных выплат – если размер выплаты превышает 10% стоимости
активов траста.
Контролирующие лица определяются на дату проведения идентификации.
2.2.2.2. Порядок определения доли косвенного владения юридическим лицом.
Доля косвенного владения юридическим лицом определяется по следующим правилам:
• для случаев косвенного владения акциями (долями), т.е. если акциями (долями)
иностранной компании владеет другая компания (партнерство или траст), то акционеры
(владельцы) данной другой компании будут считаться владельцами иностранной компании
пропорционально своей доле в данной другой компании (партнерстве или трасте);
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• для случаев косвенного владения долей в партнерстве или трасте, т.е. если долей в
партнерстве или трасте владеет другая компания (партнерство или траст), то акционеры
(владельцы) данной другой компании будут считаться владельцами иностранной компании
пропорционально своей доле в данной другой компании (партнерстве или трасте);
• для случаев владения посредством опционов, т.е. если контролирующее лицо владеет
прямо или косвенно (косвенное владение определяется аналогично второму буллиту) опционом на
покупку акций иностранной компании (долей в партнерстве или трасте), такое лицо будет
считаться владельцем акций (долей) самой иностранной компании (партнерства/траста), в доле,
указанной в опционе;
• при определении доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте необходимо
принимать во внимание все факты и обстоятельства, имеющие значение. При этом любые
инструменты, которые созданы для сокрытия (искусственного снижения) доли владения, должны
игнорироваться;
• для определения доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте необходимо
суммировать его долю с долями, которыми владеют связанные лица (включая супругов, членов
семьи владельцев акций).
2.2.3. Дополнительные признаки, которые свидетельствуют о принадлежности Клиентаюридического лица к категории налогоплательщика США:
- наличие почтового или фактического адреса клиента в США;
- телефонный номер клиента зарегистрирован в США;
- доверенность или право подписи предоставлены клиентом лицу с адресом в США;
- наличие распоряжения клиента на перевод денежных средств на счет получателя в США.
3.Способы получения от Клиентов информации, необходимой для принятия решения об
отнесении Клиента к категории Клиента – иностранного
налогоплательщика.
3.1. Банк получает от Клиента информацию одним из доступных в сложившихся
обстоятельствах способом:
а) посредством проведения анкетирования Клиента (Приложения №2, №3);
б) посредством направления запроса Клиенту через систему дистанционного банковского
обслуживания «Клиент-Банк»;
в) посредством направления запроса в письменном виде по адресу, представленному
Клиентом при заключении с Банком Договора, предусматривающего оказание финансовых услуг;
г) иные способы, доступные и достаточные в сложившихся обстоятельствах.
3.2. В случае наличия у Банка обоснованных, документально подтвержденных
предположений, что Клиент относится к категории налогоплательщика США, Банк вправе
направить запрос Клиенту о предоставлении информации и/или документов в целях
подтверждения или опровержения предположений Банка, способами, указанными в пункте 3.1.
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Приложение № 1
Категории юридических лиц, исключенных
из состава специально указанных налоговых резидентов США
Американские корпорации, акции которых регулярно котируются на одной или более
организованной бирже ценных бумаг
Американские компании или корпорации, входящие в расширееную аффилированную группу
компаний и/или корпораций, акции которых регулярно котируются на одной или более
организованной бирже ценных бумаг
Американская организация, освобожденная от налогообложения согласно секции 501 (а), а также
пенсионные фонды, определение которых установлено секцией 7701(а)(37) НК США
Государственное учреждение или агентство США и его дочерние организации
Любой штат США, Округ Колумбия, подконтрольные США территории (Американское Самоа,
Территория Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто Рико, Американские Виргинские о-ва), их
любое политическое отделение данных или любое агентство или другое образование, которое
ими создано или полностью им принадлежит
Американский банк в соответствии с определением секции 581 Налогового Кодекса США
(банковские и трастовые организации, существенную часть бизнеса которых составляет прием
депозитов, выдача кредитов или предоставление фидуциарных услуг и которые имеют
соответствующую лицензию)
Американский инвестиционный фонд недвижимости, определенный в соответствии с секцией
856 Налогового Кодекса США
Американская регулируемая инвестиционная компания, соответствующая определению секции
851 Налогового Кодекса США или любая компания, зарегистрированная в Комиссии по ценным
бумагам и биржам
Американский инвестиционный фонд (common trust fund) в соответствии с определением,
содержащимся в секции 584 Налогового Кодекса США
Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 664 (с) (положения
данной секции касаются трастов, созданных для благотворительных целей)
Американский дилер ценными бумагами, товарами биржевой торговли или деривативами
(включая такие инструменты, как фьючерсы, форварды и опционы), который зарегистрирован
в качестве дилера в соответствии с требованиями законодательства США
Американские брокеры (которые имеют соответствующую лицензию
Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 403(b) Налогового
Кодекса США (трасты, созданные для сотрудников организации, удовлетворяющие
определенным критериям) и секции 457 (g) (трасты, созданные для выплаты компенсаций
сотрудникам государственных организаций США)
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Приложение №2

Анкета
Физического лица/Индивидуального предпринимателя/частнопрактикующего лица
о раскрытии информации о статусе иностранного налогоплательщика

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
1. Вы являетесь гражданином Российской Федерации?
2. Есть ли у Вас гражданство иностранного государства?
Если ответ «Да», пожалуйста укажите данное(-ые) иностранное(-ые) государство(-а)
___________________________________________________
3. Есть ли у Вас вид на жительство в иностранном(-ых) государстве(-ах)?
Если ответ «Да», пожалуйста укажите данное(-ые) иностранное(-ые) государство(-а)
___________________________________________________
4. Если на вопрос 1 дан
ответ
«Нет»
или
на
вопросы 2 или 3 дан ответ
«Да»,
пожалуйста,
выберете одно из двух
утверждений:

□ да □ нет
□ да □ нет

□ да □ нет

□ Настоящим предоставляю Банку свое согласие на передачу информации
обо мне в иностранный налоговый орган (данное согласие является
одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный
банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
сборов).
□ Настоящим отказываюсь предоставить Банку свое согласие на передачу
информации обо мне в иностранный налоговый орган.

5. Вопросы в целях выявления налогоплательщика США:
Являетесь ли Вы гражданином США

□ да □ нет

Являются ли США местом Вашего рождения

□ да □ нет

Являются ли США Вашим местом жительства (включая наличие почтового ящика)

□ да □ нет

Имеется ли у Вас вид на жительство [Green Card] в США

□ да □ нет

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США

□ да □ нет

Имеется ли у Вас номер телефона в США

□ да □ нет

Намереваетесь ли Вы выдавать банку распоряжения о перечислении денежных средств на □ да □ нет
счет/счета получателя в США
6. Если на один из □ Настоящим предоставляю Банку свое согласие на передачу информации
указанных в пункте 5 обо мне в налоговый орган США и/или налоговому агенту США,
вопросов дан ответ «Да», уполномоченному налоговому органу США на удержание иностранных
пожалуйста, выберете одно налогов и сборов в соответствии с требованиями Закона США «О
из двух утверждений:
налогообложении иностранных счетов» (FATCA) (данное согласие является
одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный
банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
сборов).
□ Настоящим отказываюсь предоставить Банку свое согласие на передачу
информации обо мне в налоговый орган США.
Я заявляю, что:
□ информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной
□ обязуюсь уведомить Банк об изменении данных, указанных в настоящей анкете, в течение 30 дней с даты
их изменения
Дата заполнения: «_____»_______________20___г.
Подпись:
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Отметки Банка
Если на вопрос 1 ответ
*Нет* или на вопросы 2
или 3 дан ответ *Да*, то
лицо, заполнившее анкету
признается Клиентом –
иностранным
налогоплательщиком.

Решение Банка о признании Клиента Клиентом - иностранным
налогоплательщиком
Признать □ Не признать □
Дата: _________________
Сотрудник банк (должность, Ф.И.О.):______________________

Если на один из указанных
в пункте 5 вопросов дан
ответ «Да», то лицо,
заполнившее
анкету
признается
Клиентомналогоплательщиком США

Решение Банка о признании Клиента Клиентом - иностранным
налогоплательщиком
Признать □ Не признать □
Дата: _________________
Сотрудник банк (должность, Ф.И.О.):______________________
Подпись сотрудника _________________

Подпись сотрудника _________________
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Приложение №3

Анкета Юридического лица
о раскрытии информации о статусе иностранного налогоплательщика

Полное
наименование
организации,
в
т.ч.
на
иностранном языке
1. Ваша организация зарегистрирована под юрисдикцией иностранного государства?
Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данное иностранное государство
_______________________________
2. Ваша организация создана в соответствии с законодательством Российской Федерации?
Если ответ «Да», пожалуйста, перейдите к вопросу 3

3. У Вашей организации более 90 процентов акций (долей) уставного капитала прямо или
косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской
Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации
гражданство государства - члена Таможенного союза (за исключением физических лиц,
указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 2 Федерального Закона «ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ
С
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ…» № 173-ФЗ от
28.06.2014г.)
Если ответ «Нет», пожалуйста укажите иностранное государство и (или) иностранных
граждан, прямо или косвенно контролирующих Вашу организацию
___________________________________________________
4. Если на вопрос 1 дан
ответ «Да» или на вопросы
2 или 3 дан ответ «Нет»,
пожалуйста, выберете одно
из двух утверждений:

□ да □ нет
□ да □ нет
□ да □ нет

□ Настоящим предоставляю Банку свое согласие на передачу информации
обо мне в иностранный налоговый орган (данное согласие является
одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный
банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
сборов).
□ Настоящим отказываюсь предоставить Банку свое согласие на передачу
информации обо мне в иностранный налоговый орган.

5. Вопросы в целях выявления налогоплательщика США:
Являетесь ли организация налогоплательщиком США

□ да □ нет

Являются ли США страной регистрации организации

□ да □ нет

В состав контролирующих лиц (бенефициаров)организации, которым прямо или косвенно
принадлежит более 10% доли в организации, входит одно из следующих лиц:
- физическое лицо является налоговым резидентом США;

□ да □ нет

- юридическое лицо зарегистрированное/учрежденное на территории США, не относящееся
к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых
резидентов США
Имеется ли адрес регистрации местонахождения или почтовый адрес в США

□ да □ нет

Имеется ли у Вас зарегистрированный номер телефона в США

□ да □ нет

Намеревается ли организация выдавать банку распоряжения о перечислении денежных
средств на счет/счета получателя в США
Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему
адрес в США
Является ли организация кредитной организацией или организацией финансового рынка*
При ответе «Да» предоставить следующие данные:
1) Статус, полученный при регистрации на сайте Налоговой службы США (IRS) в
соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов»
2) Код GIN

□ да □ нет

6. Если на один из
указанных в пункте 5

□ да □ нет

□ да □ нет
□ да □ нет

□ Настоящим предоставляю Банку свое согласие на передачу информации
обо мне в налоговый орган США и/или налоговому агенту США,
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вопросов дан ответ «Да»,
пожалуйста, выберете одно
из двух утверждений:

уполномоченному налоговому органу США на удержание иностранных
налогов и сборов в соответствии с требованиями Закона США «О
налогообложении иностранных счетов» (FATCA) (данное согласие является
одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный
банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
сборов).
□ Настоящим отказываюсь предоставить Банку свое согласие на передачу
информации обо мне в налоговый орган США.
□ Юридическое лицо подтверждает, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и
достоверной
□ Юридическое лицо обязуется уведомить Банка об изменении данных, указанных в настоящей анкете, в
течение 30 дней с даты их изменения
15
15
Дата заполнения: «____»________________20___г.
________________________/__________________________________/
подпись

Ф.И.О. руководителя

М.П.

_____________________________________________________________________________________________

* Организации финансового рынка – страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию
жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или)
деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору
доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд,
управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда, клиринговая организация

Отметки Банка

Если на вопрос 1 ответ
*Нет* или на вопросы 2
или 3 дан ответ *Да*, то
лицо, заполнившее анкету
признается Клиентом –
иностранным
налогоплательщиком.

Решение Банка о признании Клиента Клиентом - иностранным
налогоплательщиком
Признать □ Не признать □
Дата: _________________
Сотрудник банк (должность, Ф.И.О.):______________________

Если на один из указанных
в пункте 5 вопросов дан
ответ «Да», то лицо,
заполнившее
анкету
признается
Клиентомналогоплательщиком США

Решение Банка о признании Клиента Клиентом - иностранным
налогоплательщиком
Признать □ Не признать □
Дата: _________________
Сотрудник банк (должность, Ф.И.О.):______________________
Подпись сотрудника _________________

Подпись сотрудника _________________
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Приложение № 4
Перечень внутренних документов Банка, которые утрачивают силу с даты утверждения Председателем
правления «Объединенный банк Республики» (ООО) настоящего документа:
- Критерии отнесения Клиентов к категории Клиента - иностранного налогоплательщика и способы
получения от Клиентов информации, необходимой для принятия решения об отнесении Клиента к
категории Клиента – иностранного налогоплательщика, в «Объединенный банк Республики» (ООО),
утвержденные 30.09.2014
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