ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК»
ОАО КБ «РусЮгбанк»

Критерии
выявления клиентов - иностранных налогоплательщиков и
способы получения информации.
1. Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика.
С целью отнесения клиента к категории клиента-иностранного налогоплательщика в рамках
соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ "Об особенностях
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон) и требований Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее - FATCA) ОАО КБ
«РусЮгбанк» (далее - Банк) использует следующие основные критерии:
1.1. Клиент - физическое лицо не является гражданином Российской Федерации;
1.2. Клиент - физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации
гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена
Таможенного союза: Республика Беларусь, Республика Казахстан);
1.3. Клиент - физическое лицо имеет вид на жительство в иностранном государстве;
1.4. Клиент - юридическое лицо, создано в соответствии с законодательством Российской
Федерации при этом 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала прямо или
косвенно контролируются третьими лицами за исключением:
 Российской Федерации;
 граждан Российской Федерации, в том числе имеющих одновременно с гражданством
Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза (за
исключением физических лиц, указанных в подпунктах 1.2. и 1.3.).
2.
Дополнительные
критерии
отнесения
клиента
к
категории
клиентаналогоплательщика США.
2.1. Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):
 Клиент является гражданином США;
 Клиент имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного
жителя, форма 1-551 «Green Card»);
Клиент соответствует критерию «Долгосрочное пребывание», т.е. находился на территории
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 присутствовало на территории США в текущем году, а
также 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 и
- коэффициент позапрошлого года - 1/6.
Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно
присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, М или Q.
 Местом рождения клиента является территория США;
 Адрес регистрации/проживания/почтовый адрес на территории США;
 Номер контактного телефона и/или факса клиента включает в себя международный
телефонный код США (телефон с кодом +1);
 Клиент предоставлял поручение на осуществление периодических платежей в течение
какого-либо срока на перевод средств на счет в США;

 Клиент оформлял доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом места
жительства (регистрации) в США/ адресом места пребывания в США/почтовым адресом
в США.
2.2. Для юридических лиц:
Юридические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из
следующих условий:
 Страна регистрации или налогового резидентства - США,
 Адрес местонахождения или почтовый адрес - США,
 Бенефициарные владельцы1 юридического лица соответствуют критериям иностранного
налогоплательщика указанных в подпункте 2.1.
3. Способы получения от клиентов необходимой информации в целях FATCA.
В целях выявления критериев отнесения клиентов к категории клиента-иностранного
налогоплательщика Банк проводит анкетирование физических и юридических лиц,
находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание Банком.
При выявлении у клиента критериев соответствия категории клиента-иностранного
налогоплательщика, в целях подтверждения или опровержения предположений Банк направляет
клиенту письменный запрос с приложением налоговой формы для заполнения и форму согласия
на передачу информации в Налоговое управление США (the Internal Revenue Service, IRS) (далее
- иностранный налоговый орган). Согласие на передачу информации в иностранный налоговый
орган подлежит заполнению клиентом, относящимся к категории клиента-иностранного
налогоплательщика.
Срок для предоставления клиентом по запросу Банка информации, идентифицирующей
его в качестве клиента-иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от
предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган (если
применимо) составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления Банком клиенту
соответствующего запроса.
Согласие клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в
иностранный налоговый орган 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.
4. Последствия непредоставления клиентом документов, подтверждающих или
опровергающих статус клиента-иностранного налогоплательщика, и согласия (отказа от
предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган.
В случае если (потенциальный) клиент не предоставил в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня направления Банком соответствующего запроса документы, подтверждающие или
опровергающие его статус клиента-иностранного налогоплательщика и согласие (отказ от
предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган (в случае
принадлежности клиента в категории клиента-иностранного налогоплательщика), Банк вправе в
соответствии с Законом:
 отказать клиенту в заключении договора банковского счета (вклада) или иного договора,
предусматривающего оказание финансовых услуг;
 отказаться от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению такого
клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг;
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Под «бенефициарным владельцем» понимается физическое или юридическое лицо, которое в конечном
счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 10 процентов в
капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, т.е.
физическое лицо или юридическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков:
1) является участником/акционером клиента, владеющим более 10 % долей/акций с правом голоса в уставном
капитале клиента; 2) косвенно (через третьих лиц) владеет более 10 % долей/акций с правом голоса в уставном
капитале клиента; 3) имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения, в том числе об
осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода
клиента.

 расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание
финансовых услуг, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего
за днем принятия решения.

