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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Критерии отнесения клиентов Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» к категории клиента - 

иностранного налогоплательщика, и способы получения от них необходимой информации 

(далее – Критерии) разработаны в целях соблюдения ООО «УК «РБ Капитал» (далее – 

Компанией) 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 – Закон), а также во исполнение требований 

законодательства Соединенных Штатов Америки о налогообложении иностранных счетов 

(Foreign Account Tax Compliance Act) (далее - FATCA), требований законодательства в 

области реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с 

компетентными органами иностранных государств (Common Reporting Standard — CRS), в 

том числе на территории Российской Федерации - Федерального закона от 27.11.2017 № 

340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и 

документацией по международным группам компаний» и Постановлением Правительства 

от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой 

информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий»).  

1.2. Компания принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с Компанией договоры н 

оказание финансовых услуг (далее – клиент и (или) клиенты), лиц, на которых 

распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении. 

2. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ ООО УК «РБ КАПИТАЛ» К КАТЕГОРИИ 

КЛИЕНТА - ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

2.1. В соответствии с Законом к категории клиента – иностранного 

налогоплательщика не относятся следующие лица: 

2.1.1. Физические лица – граждане Российской Федерации, за исключением физических 

лиц:  

a. имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство 

иностранного государства (кроме гражданства государства – члена Таможенного 

союза); 

b. имеющих вид на жительство в иностранном государстве. 

2.1.2. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которых 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 «b» пункта 2.1.1. настоящих Критериев). 

2.2. По общему правилу клиент - физическое лицо может быть отнесен к категории 

клиента - иностранного налогоплательщика по следующим признакам: 

2.2.1. Лицо является гражданином иностранного государства (предъявило документ, 

удостоверяющий личность, свидетельствующий о наличии у него гражданства 

иностранного государства). 
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2.2.2. Лицо имеет разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в 

иностранном государстве.  

2.2.3. Лицо соответствует критериям «долгосрочного пребывания в иностранном 

государстве», т.е. находилось на территории этого государства не менее срока, 

установленного законодательством иностранного государства для признания 

налогоплательщиком - резидентом иностранного государства.  

2.2.4. Лицо было рождено на территории государства, законодательство которого содержит 

положение о получении его гражданства лицами по праву рождения («jus soli»).   

2.2.5. Дополнительные критерии признаки, которые могут свидетельствовать о 

принадлежности клиента к категории клиента - иностранного налогоплательщика:  

 Лицо указывает свой адрес места фактического проживания или почтовый адрес в 

иностранном государстве. 

 Лицо указывает телефонный номер в иностранном государстве при отсутствии 

номера телефона в Российской Федерации. 

 Лицо оставляет постоянно действующие платежные инструкции на счет или в адрес 

получателя в иностранном государстве.  

 Лицо оформляет доверенность на имя третьего лица с адресом в иностранном 

государстве.  

 Лицо предоставляет право подписи третьему лицу с адресом в иностранном 

государстве.  

 В качестве единственного адреса для направления документации по счетам, 

открытым в Компании, и иной корреспонденции лицо указывает почтовый адрес с 

функциональным назначением «для передачи» или «до востребования» (или 

абонентский ящик).  

2.3.  По общему правилу клиент — юридическое лицо может быть отнесено к категории 

клиента - иностранного налогоплательщика по следующим признакам: 

2.3.1. Юридическое лицо указывает в качестве страны своей регистрации / учреждения 

иностранное государство. 

2.3.2. Юридическое лицо указывает в качестве страны своего налогового резидентства1 

иностранное государство.  

2.3.3. Хотя бы один из акционеров, участников, конечных бенефициарных владельцев 

юридического лица, контролирующий не менее 10 процентов акций (долей) уставного 

капитала юридического лица, либо имеющий возможность иным образом 

контролировать это юридическое лицо, является иностранным налогоплательщиком.   

2.4. Дополнительные признаки, которые могут свидетельствовать о принадлежности 

клиента к категории клиента - иностранного налогоплательщика:  

2.4.1. Юридическое лицо указывает свой адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес 

органа управления или управляющей структуры) в иностранном государстве.  

2.4.2. Юридическое лицо указывает телефонный номер в иностранном государстве.  

2.4.3. Юридическое лицо оставляет постоянно действующие платежные инструкции на счет 

или в адрес получателя в иностранном государстве.  

                                                           
1 Страна налогового резидентства – государство, в соответствии с законодательством которого юридическое 

лицо имеет обязанность по уплате налогов в бюджет указанного государства 
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2.4.4. Юридическое лицо оформляет доверенность на имя третьего лица с адресом в 

иностранном государстве;  

2.4.5. Юридическое лицо предоставляет право подписи третьему лицу с адресом в 

иностранном государстве;  

2.4.6. В качестве единственного адреса для направления документации по счетам, открытым 

в Компании, и иной корреспонденции юридическое лицо указывает почтовый адрес с 

функциональным назначением «для передачи» или «до востребования» (или абонентский 

ящик). 

2.5. В целях FATCA под «налогоплательщиком США» понимается физическое лицо, 

если такое лицо: 

2.5.1. является гражданином США;  

2.5.2. является налоговым резидентом США.  При этом, налоговым резидентам США может 

признано физическое лицо, соответствующее следующим критериям: 

 родилось в США;  

 является гражданином США или имеет разрешение на постоянное пребывание в 

США (Green Card), или соответствует следующему критерию существенного 

присутствия в США: 

 физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение 

текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает 

текущий год и два непосредственно предшествующих года, при этом сумма 

дней, в течение которых физическое лицо находилось в США в течение 

текущего года, а также двух предшествующих лет умножается на 

установленный коэффициент: 

 коэффициент текущего года равен 1 (учитываются все дни, 

проведенные в США в текущем году); 

 коэффициент предшествующего года равен 1/3; 

 коэффициент второго года, предшествующего текущему 

(позапрошлый год) равен 1/6.  

2.6. В целях FATCA под «налогоплательщиком США» понимается юридическое 

лицо, если такое лицо является: 

2.6.1. юридическим лицом или налоговым резидентом США;  

2.6.2. филиалом иностранного юридического лица в США; 

2.6.3. американским товариществом;  

2.6.4. американской корпорацией;  

2.6.5. любым имуществом (с некоторыми исключениями), управляющим которого является 

налогоплательщик США и любой траст в том случае, если (а) американский суд может 

осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (б) один или несколько 

налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения 

траста; 

2.6.6. правительством США (в том числе правительственным агентством и ведомством); 

2.6.7. любым штатом США или округом Колумбия (включая их агентства и ведомства). 

2.7. Юридическое лицо, исключенное для целей FATCA («Not a Specified U.S. 

Person»):  

2.7.1. Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более 

организованных рынках ценных бумаг;  
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2.7.2. Аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на 

организованном рынке ценных бумаг;  

2.7.3. Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США 

(некоммерческая организация) или индивидуальный пенсионный план, определенный в 

секции 7701(a) (37) Налогового кодекса США;  

2.7.4. Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или 

ведомство;  

2.7.5. Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-

территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований 

США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованиям США 

агентство или ведомство; 

2.7.6. Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США; 

2.7.7. Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 

Налогового кодекса США;  

2.7.8. Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового 

кодекса США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам 

и биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 

80a-64);  

2.7.9. Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(а) Налогового кодекса США;  

2.7.10. Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 

664(с) Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(а)(1) Налогового кодекса 

США;  

2.7.11. Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая 

статус дилера в отношении операций с ценными бумагами, товарами, деривативами;  

2.7.12. Организация, имеющая в соответствии с законодательством США статус брокера; 

2.7.13. Любые освобожденные в соответствии с законодательством США от 

налогообложения трасты в соответствии с планом, определенным в соответствии с секцией 

403(b) и секцией 457(g). 

3. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ  

3.1. До принятия клиента на обслуживание в целях выявления критериев его отнесения к 

категории иностранных налогоплательщиков сотрудник получает соответствующие 

сведения от клиента следующими способами:  

3.1.1. выдает клиенту для заполнения:  

 для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

– вопросник, внесение сведений в который удостоверяется личной подписью 

клиента (представителя) и печатью (при наличии); либо  

 для юридических лиц – вопросник, внесение сведений в который удостоверяется 

подписью руководителя (представителя) и печатью организации;  

3.1.2. или фиксирует в соответствующем вопроснике полученную со слов клиента 

информацию, и, указав свою фамилию, имя, отчество, должность, дату, 

удостоверяет внесенные в вопросник сведения своей подписью.  
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3.2. В случае, если хотя бы на один из вопросов вопросника клиент ответил утвердительно 

и/или при выявлении хотя бы одного критерия отнесения клиента к категории иностранных 

налогоплательщиков, установленного в настоящем документе сотрудник запрашивает у 

клиента2:  

3.2.1. в целях подтверждения информации о наличии у клиента статуса иностранного 

налогоплательщика:  

 оригиналы документов, подтверждающие наличие у клиента статуса иностранного 

налогоплательщика3;  

 согласие на передачу сведений в иностранный налоговый орган;  

3.2.2. в целях подтверждения информации об отсутствии у клиента статуса 

иностранного налогоплательщика:  

 оригиналы документов, подтверждающие отсутствие у клиента статуса 

иностранного налогоплательщика 4  и/или оригиналы (надлежаще удостоверенные 

копии) иных документов в отношении фактов и/или обстоятельств, обусловливающих 

отсутствие у потенциального клиента статуса иностранного налогоплательщика.  

3.3. В целях опровержения и (или) подтверждения предположения о том, что клиент 

относится к налогоплательщикам США, клиент при заключении договора доверительного 

управления ценными бумагами предоставляет Компании заполненную и подписанную 

клиентом соответствующую форму, разработанную налоговой службой США (Iternal 

Revenue Service – IRS). 

3.4. Компания также проводит анкетирование клиентов, находящихся на обслуживании, 

на предмет обнаружения признаков, свидетельствующих о том, что он может относится к 

категории клиента – иностранного налогоплательщика. 

3.5. В случае, если клиент не предоставил в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня 

обращения к клиенту/направления клиенту соответствующего запроса оформленные 

документы, и (или) согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации 

в иностранный налоговый орган5 

Компания вправе: 

 отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание 

финансовых услуг; 

 отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению 

такого клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг; 

 расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание 

финансовых услуг, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, 

следующего за днем принятия такого решения. 

                                                           
2 Срок для предоставления клиентом документов не может быть менее пятнадцати рабочих дней со дня 

обращения к клиенту/направления клиенту соответствующего запроса.   
3 Форма, утверждаемая иностранным налоговым органом, либо иной документ, акцептуемый иностранным 

налоговым органом, а в случаях, допускаемых иностранным налоговым органом - надлежаще оформленные 

копии таких документов.   
4 Форма, утверждаемая иностранным налоговым органом, либо иной документ, акцептуемый иностранным 

налоговым органом, подтверждающий отсутствие статуса иностранного налогоплательщика , а в случаях, 

допускаемых иностранным налоговым органом – надлежащим образом оформленная копия документа.   
5 В соответствии с частью 7 статьи 2 и частями 1-2 статьи 4 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" 


