
Пояснения к заполнению  
Анкеты - для идентификации клиента – юридического лица в целях выявления лиц, на которых 

распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных 
счетов (закон FATCA) 

 

Для целей корректного заполнения формы Анкеты просим Вас внимательно ознакомиться с определением терминов, 

используемых в Анкете. 

 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  

Закон США «О налогообложении иностранных счетов», установленный Главой 4 Налогового Кодекса США и Инструкцией Казначейства США по 
исполнению требований Главы 4 НК США, который обязывает все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов и 
передавать информацию по их счетам в налоговую службу США. 

 
Контролирующее лицо 

Контролирующим лицом признается: 
- в организации – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций данной организации (по количеству голосов или стоимости); 
- в партнерстве – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей в партнерстве; 
- в трасте – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей траста. 

 
Доля косвенного владения юридическим лицом 

Доля косвенного владения определяется по следующим правилам: 

 для случаев косвенного владения акциями (долями). 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);  

 для случаев косвенного владения долей в партнерстве или трасте. 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. Если контролирующее лицо владеет, прямо или косвенно (порядок определения доли 
косвенного владения указан выше) 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 лица, связанные с данным лицом, в т.ч. супруги, члены семьи владельца акций и т.д.).  

Контролирующие лица определяются на дату проведения идентификации. 

 
Юридические лица, исключенные из состава специально указанных налоговых резидентов США для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person) 

Данное понятие включает следующие виды организаций: 

 американская организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг; 

 аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг; 

 американская организация, освобожденная от налогообложения согласно секции 501 (а), а также пенсионные фонды, определение 
которых установлено секцией 7701 (а) (37) Налогового кодекса США; 

 государственное учреждение или агентство США и его дочерние организации; 

 любой штат США, округ Колумбия, подконтрольные США территории (Американские Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские о-
ва, Пуэрто-Рико, Американские Виргинские о-ва), или любое образование ими созданное, или  полностью им принадлежащее; 

 американский банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США (банковские и трастовые организации, существенную часть 
бизнеса которых составляет прием депозитов, выдача кредитов и которые имеют соответствующую лицензию); 

 американский инвестиционный фонд недвижимости, определенный в секции 856 Налогового кодекса США; 

 американская регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса США, или любая организация, 
зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США; 

 американский инвестиционный фонд, определенный в секции 584(а) Налогового кодекса США; 

 американский трастовый фонд, освобожденный от налогообложения согласно секции 664(с), либо указанный в секции 4947(а)(1) 
Налогового кодекса США; 

 американская организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус дилера в отношении операций с 
ценными бумагами, товарами, деривативами; 

 американская организация, имеющая статус брокера; 

 американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 403(b) и секции 457(g). 

 
Некоммерческая организация (Non-for profit organization)  

Некоммерческой организацией для целей FATCA признается организация, удовлетворяющая следующим критериям: 

 организация освобождается от налогообложения; 

 организация не  имеет акционеров или участников, которые являются выгодоприобретателями доходов или активов организации; 

 в соответствии с законодательством или учредительными документами организации, организация не распределяет доходы или активы 
в пользу физических лиц или коммерческих организаций (за исключением распределения доходов в рамках благотворительной 
деятельности или оплату услуг); 

 в соответствии с законодательством или учредительными документами организации, при ликвидации организации, все активы 
организации направляются на благотворительные нужды, передаются другим некоммерческим организациям или государственным 
органам. 

 
Организация, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг 

Акции организации признаются регулярно торгуемыми, если в течение календарного года: 

 Один (или более) класс  акций организации, суммарно превышающих 50% голосующих акций всех видов, котировались на 
организованном рынке ценных бумаг; 

 Торги по каждому классу акций осуществлялись в количестве, отличном от минимального в течение не менее 60 дней в году, 
предшествовавшем настоящему, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило 
не менее 10% от общего числа акций этого класса. 



 
Организация, контролируемая государственными органами: 

Организация признается контролируемой государственными органами, если выполняются следующие условия: 
• организация на 100% прямо или косвенно принадлежит: 

- Центральному банку, или 
- государственному учреждению/ ведомству/ агентству, или 
- международной организации; 

• доходы организации зачисляются на расчетные счета данной организации или на расчетные счета лиц, указанных выше; 

 доходы никоим образом не распределяются физическим лицам. 
Распределением доходов организации физическим лицам считается следующее: 
- физические лица используют организацию как посредника для совершения частных инвестиций; 
- организация ведет коммерческую деятельность в результате которой выплачивает клиентам-физическим лицам доход (например, 
организация- коммерческий банк); 
- физическое лицо намерено использует организацию для получения дохода посредством реализации своих полномочий, предоставленных 
государственными органами. 

 
Финансовый институт для целей закона FATCA (Foreign Financial Institution, FFI) 

Финансовым институтом для целей FATCA признается организация, которая осуществляет следующие виды деятельности: 
 

 Банковская организация (Depository Institution) 
Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной 
банковской или иной аналогичной деятельности, предоставляет услуги по доверительному управлению, осуществляет покупку, продажу 
финансовых активов, др. и регулярно занимается одним или несколькими видами деятельности, перечисленными ниже: 

• выдача кредитов (займов); 
• покупка, продажа, дисконтирование дебиторской задолженности, задолженности, возникающей из коммерческого 

кредита, долговых обязательств, переводных векселей, чеков, акцептованных векселей и иных долговых документов; 
• выдача аккредитивов и негоциация векселей; 
• предоставление фидуциарных услуг или услуг по доверительному управлению; 
• предоставление финансирования для совершения сделок с иностранной валютой; 
• заключение договоров финансовой аренды, приобретения и реализации имущества, являющегося предметом 

финансовой аренды. 
 

Пример организации, соответствующей указанным критериям: микрофинансовые организации, кредитные кооперативы. 
Исключения: Организация не признается осуществляющей указанную выше деятельность, если:   

• принимает авансы (депозиты) или иные аналогичные суммы исключительно в качестве залога или обеспечения каких-
либо обязательств лица, предоставившего аванс (депозит) или иные аналогичные суммы, по договорам купли-продажи, 
аренды или иным аналогичным договорам, заключенным между организацией и лицом предоставившего аванс 
(депозит) (например: лизинговые организации); 

• привлекает займы на осуществление основной нефинансовой деятельности (например, ломбарды). 
 

 Организация (депозитарий) осуществляющая деятельность по учету и хранению финансовых активов в интересах других лиц и 
оказанию связанных с этим услуг (Holding financial assets for others as a substancial portion of business), если валовый доход от 
осуществления этой деятельности равен или превышает 20% от общего валового дохода организации в течение меньшего из периодов, 
либо за трехлетний период, заканчивающийся 31 декабря года предшествующего текущему году, либо за период существования 
организации. 
 
К услугам организации по учету и хранению финансовых активов, относятся: 

• ведение депозитарного учета финансовых активов; 
• ведение учета финансовых активов на специальных счетах; 
• осуществление по поручению клиента сделок по реализации финансовых активов; 
• предоставление кредитования на покупку финансовых активов; 
• предоставление консультационных услуг по активам, учитываемым организацией; 
• осуществление клиринга или расчетов по обязательствам, связанным с финансовыми активами; 
• иная аналогичная деятельность. 

 
Вновь созданная организация, у которой нет истории деятельности, рассматривается как организация, которая в качестве основного 
вида деятельности осуществляет деятельность по держанию финансового актива в интересах одного или нескольких лиц в случае, если 
организация ожидает, что валовый доход от соответствующих услуг организации будет равен или превысит 20% от общего валового 
дохода организации. 
 
Для целей расчета валового дохода, полученного от вышеуказанной деятельности, учитываются следующие виды доходов: 

• доход от депозитарных услуг, в том числе доход от хранения и обслуживания счетов; 
• комиссии за совершение операций с ценными бумагами; 
• доход от предоставления кредита клиентам для совершения операций с финансовыми активами, находящимися на 

хранении в депозитарии или приобретенными за счет такого кредита; 
• доход в виде разниц между курсами покупки и продажи финансового актива; 
• вознаграждение за услуги по предоставлению финансовых консультаций и услуг по проведению расчетов. 

 
Примеры организаций, соответствующих указанным критериям: депозитарий, специализированный депозитарий. 
Исключения: реестродержатели. 

 
 Инвестиционная компания (Investment entity) - организация, соответствующая одному из нижеприведенных критериев:  

• в качестве основного вида своей деятельности организация в интересах или по поручению клиента осуществляет один 
из следующих видов деятельности: 

- торговля инструментами денежного рынка (чеки, долговые обязательства, сберегательные сертификаты, пр.), 
иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, торговля ценными бумагами или 
товарными фьючерсами; 

- доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); 
- оказание иных услуг по инвестированию или управление денежными средствами или финансовыми активами 

(ценные бумаги, доли участия в партнерствах, биржевые товары, договоры страхования, любой вид интереса и права 



(фьючерс, форвард, опцион) на ценную бумагу, долю в партнерстве, биржевом товаре, пр.) в интересах третьих лиц. 
 
При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от такой деятельности составляет 
50% и более от общего валового дохода организации в течение меньшего из периодов: 
    - трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным 
годом), предшествующему году, в котором осуществляется расчет; или 
    - периода существования организации. 

• основная часть валового дохода организации относится к инвестированию, реинвестированию или торговле 
финансовыми активами (ценные бумаги, договоры страхования, любой вид права (фьючерс, форвард, опцион) на 
ценную бумагу, долю участия в партнерстве, биржевом товаре, договоре страхования и др.), и организация находится 
под управлением организации, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех видов деятельности, 
указанный в пункте выше от имени управляемой организации; 

• организация является коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, 
фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом или иным аналогичным инвестиционным фондом, 
учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами; 

• организация является инвестиционным консультантом (Investment Advisors). 
 

Вновь созданная организация, у которой нет истории деятельности, рассматривается как организация, которая в качестве основного 
вида деятельности осуществляет инвестиционную деятельность, в случае, если организация ожидает, что выручка от соответствующих 
услуг организация будет равна или превысит 50% от общей выручки организации. 

 
Примеры организаций, соответствующих указанным критериям: брокерские организации; инвестиционные фонды (включая 
негосударственные пенсионные фонды); управляющие компании; организации, функционирующие как инвестиционный фонд. 
 
Исключения: фонды, которые инвестируют непосредственно в объекты недвижимости. 
 
 Страховая компания (Insurance company) - организация, удовлетворяющая следующим признакам: 

• деятельность организации признается страховой в соответствии с законодательством любого из государств, в котором 
организация осуществляет свою деятельность; 

• организация предлагает страховые продукты, предусматривающие выплату выкупной суммы или аннуитетные платежи; 
• валовый доход от страхования, перестрахования и аннуитетных договоров за последний календарный год превысил 50% 

от валового дохода за такой год; 
• общая сумма активов, используемых для осуществления страховой деятельности за последний календарный год, 

превышала 50% от общей суммы активов за такой год в течение всего такого года. 
 
Примеры организаций, соответствующих указанным критериям: страховые организации, осуществляющие страхование жизни. 

 
 Холдинговая компания (Holding companies) и казначейский центр (Treasury center). 

Холдинговой компанией  признается: 
• организация, основная деятельность которой связана с владением (прямым или косвенным) всех или части акций, одной 

или более организаций – участниц группы; 
• партнерство, основная деятельность которого заключается во владении более 50% голосов и стоимости в головной 

компании какой-либо группы. 
 

Казначейским центром признается организация, чья основная деятельность связана с инвестированием, хеджирование и 
финансированием сделок с участием членов группы данной организации или сделок в интересах членов группы данной 
организации для целей: 

• управления рисками изменения уровня цен или курса валют в отношении имущества группы или любого ее члена; 
• управления рисками изменения процентных ставок, уровня цен или курса валют в отношении заимствований группы 

(или любого ее члена), полученных или подлежащих получению в будущем; 
• управления рисками изменения процентных ставок, уровня цен или курса валют в отношении активов или обязательств, 

подлежащих отражению в финансовой отчетности группы или любого ее члена; 
• управления оборотным капиталом группы или любого ее члена путем инвестирования или торговли финансовыми 

активами от имени и за счет казначейского центра или соответствующего ее члены группы; 
• привлечения/предоставления займов для любой компании группы (или любого ее члена). 

 
Холдинговая компания и казначейский центр признаются финансовыми институтами в целях FATCA, если они: 

• входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую банк, депозитарий, инвестиционную компанию, 
страховую компанию, (которая является финансовым институтом); или 

• учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом или иным 
аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, 
либо торговли финансовыми активами. 

 
Примеры организаций, соответствующих указанным критериям: компании специального назначения, холдинговые компании.  
Исключения: организации, зарегистрированные в странах, заключивших межправительственное соглашение с США по FATCA по Модели 1. 
Уполномоченные государственные органы таких стран, как правило, исключают холдинговые и казначейские компании из категории 
финансового института. 

 
Формы Налоговой службы США, которые используются для идентификации статуса налогоплательщика 

W-9                Форма W-9 используется для определения статуса налогоплательщика США. 

W-8                Форма W-8 используется для определения статуса налогоплательщика страны отличной от США. 
                        В зависимости от категории налогоплательщика различают следующие формы W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP и другие. 

W-8BEN         Подтверждает статус физического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов.             
                        http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf 

W-8BEN-E     Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов.                       
                    http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8benе.pdf 

W-8EXP         Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США.         
                        http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf 

W-8IMY         Подтверждает статус посредника. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf 



 


