Выдержка из Положения №14-30-01 по идентификации
клиентов физических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях FATCA (Версия 1.0)
В целях выполнения требования пункта 3 статьи 2 Федерального закона 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 утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» о размещении на официальном сайте организации финансового рынка
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» критериев отнесения Клиента к категории
иностранного налогоплательщика и способов получения необходимой информации от Клиента ПАО
«Промсвязьбанк» (далее - Банк) прилагает выдержку из Положения № 14-30-01 Банка по идентификации
1
клиентов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях FATCA (версия 1.0) , а также
2
бланк Анкеты налогового резидента – физического лица/индивидуального предпринимателя .

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ № 14-30-01 ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ FATCA (версия 1.0)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения идентификации клиентов физических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях FATCA (далее – настоящей документ) используются следующие понятия,
определения и сокращения:
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - американский законодательный акт,
который обязывает все неамериканские финансовые институты (ФИ) внедрить процедуры,
позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и
передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).
IRS (Internal Revenue Service) - Служба внутренних доходов США.
TIN (Tax
налогоплательщика.

Identification

number)

-

идентификационный

номер

американского

U.S. Indicia - Критерий (Группа критериев), указывающий на то, что Клиент может
относиться к американским налогоплательщикам.
Анкета налогового резидента – установленная Банком форма «Анкета налогового
резидента – физического лица/Индивидуального предпринимателя» для выявления признаков,
подтверждающих или опровергающих сведения об отнесении Клиента к категории американских
налогоплательщиков.
Идентификация – в целях настоящего документа, проведение процедуры проверки
наличия у Клиента статуса налогового резидента США
Индивидуальный предприниматель – физическое
лицо, зарегистрированное в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также физическое лицо,
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (адвокаты, нотариусы и пр.)
Клиент – индивидуальный предприниматель или физическое лицо, заключающее
(заключившее) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг.
ПО – программное обеспечение Банка

1
2

Утверждено Приказом Президента Банка №117/2 от 30.06.2014 г.
Идентификация клиентов юридических лиц в целях FATCA будет осуществляться с 01.01.2015 года
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.

Настоящий документ принят в целях установления особенностей выявления среди лиц,
заключающих (заключивших) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг,
лиц, на которых распространяется требования американского законодательства FATCA.
Настоящий документ разработан
законодательных актов РФ и США:

в

соответствии

с

требованиями

следующих



Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);



Федеральный закон от 28.06.2014 года №173-ФЗ «Об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;



Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) от 18.03.2010
налогообложении иностранных счетов» (с разъяснениями).

(Закон

США

«О

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативноправовых актов, а также принятия новых или изменения действующих вышестоящих по уровню
внутренних нормативных документов Банка, настоящий документ до внесения соответствующих
изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.
Настоящий документ применим в отношении новых Клиентов физических лиц и
Индивидуальных предпринимателей, обращающихся в Банк для заключения с Банком договора,
предусматривающего оказание финансовых услуг, после 01.07.2014 года.
Не подлежат идентификации в рамках FATCA:

3.



Клиенты - физические лица, совершающие разовые операции без открытия счета (в том
числе валютообменные операции вне зависимости от суммы, переводы без открытия счета
вне зависимости от суммы, предоставление денежных средств для увеличения остатка
электронных денежных средств, учитываемого для операций с предоплаченными картами
на сумму до 15 тысяч рублей);



Клиенты при открытии и использовании сейфовой ячейки, в случае отсутствия иных
продуктов или услуг, предоставляемых Банком.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО FATCA

В рамках FATCA Банк обязан идентифицировать Клиента и, по результатам проведения
процедуры Идентификации, присвоить Клиенту FATCA-статус.
Целью проведения процедур Идентификации физических
предпринимателей является выявление налоговых резидентов США.

лиц

и

Индивидуальных

Банк обязан отслеживать изменения идентификационных данных Клиента. В случае
появления обстоятельств, которые привели к изменению ранее предоставленной информации, Банк
должен провести идентификацию Клиента по FATCA.
К изменениям ранее предоставленной информации относятся любые изменения или
дополнения информации в отношении идентификационных данных Клиента.
Согласно FATCA существующий Клиент, Идентификация которого по FATCA ранее не
проводилась, при открытии нового Финансового счета после 01 июля 2014 года
квалифицируется как новый Клиент.

Выдержка из Положения №14-30-01 по идентификации
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4.
ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАЕТЕЛЕЙ
Банк не осуществляет передачу информации в IRS в отношении лиц, являющихся
гражданами РФ и не являющихся при этом американскими налогоплательщиками.
Для установления и подтверждения или опровержения сведений об отнесении Клиента к
категории американских налогоплательщиков, Банк использует следующие признаки:
№

Информация

US indicia

Для нового Клиента и при изменении данных
1

Гражданство США

Паспорт гражданина США

2

Легальное постоянное резидентство

Наличие вида на жительство в США (Green
Card)

3

Арес регистрации,
почтовый в США

4

Место рождения в США

Страна рождения - США

5

Американский номер телефона

Номер телефона с кодом страны США(+1)

фактический

или

Страна в адресе - США

Дополнительные признаки при изменении данных Клиента
6

Доверенность, выданная лицу с адресом в
США

7

Постоянные платежные поручения по
переводу денежных средств на счет,
открытый в США

Арес
регистрации,
фактический
или
почтовый адрес доверенного лица в США

3

Счет
получателя
находится в США

денежных

средств

Для выявления признаков, указанных в Таблице №1 настоящего документа, в том числе
для установления наличия либо отсутствия одновременно с гражданством Российской Федерации
гражданства США либо вида на жительство в США, Банк запрашивает у Клиента Анкету налогового
резидента, а также проводит проверку наличия/отсутствия указанных признаков у Клиента.
Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если является:


гражданином США;



резидентом, постоянно проживающим в США.

Согласие Клиента – налогового резидента США на передачу информации в IRS включено в
Анкету налогового резидента.
Банк гарантирует банковскую тайну и сохранность персональных данных всем своим
Клиентам. Передача информации в IRS о Клиенте – налоговом резиденте США осуществляется
только при получении согласия Клиента на осуществление такой передачи.

3

Данный критерий подразумевает сервис, предоставляемый Банком, позволяющий осуществлять автоматическую отправку
переводов денежных средств по заданному расписанию, а не конкретные платежные поручения.
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Критериями отнесения Клиента к категории Клиента – налогового резидента США
являются следующие сведения, предоставленные в совокупности:


указание положительного ответа на вопрос о налоговом резидентстве США в Анкете
налогового резидента;



указание номера TIN в США.

Критериями, опровергающими отнесение Клиента к категории Клиента – налогового
резидента США, являются предоставленные в совокупности:



указание отрицательного ответа на вопрос о налоговом резидентстве США в Анкете налогового
резидента;



документальное подтверждение гражданства не в США (например, паспорт не США);



копия Сертификата потери гражданства США (I-407) или письменное объяснение отказа/утраты
гражданства США / постоянного резидентства или причины, по которой не было получено
4
гражданство США при рождении .
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.1

При первом обращении Клиента - физического лица в Банк Сотрудник клиентского
подразделения осуществляет ввод информации в карточку Клиента в ПО на основании документов,
представленных Клиентом, задает Клиенту вопрос: «Являетесь ли Вы налоговым резидентом США».
После завершения процедуры заполнения сведений в ПО Сотрудник клиентского подразделения
распечатывает из ПО Анкету налогового резидента и вручает ее Клиенту для проверки предоставленных
им сведений и заверения их собственноручной подписью, затем Клиент возвращает ее Сотруднику
клиентского подразделения.
Последующее заключение договора банковского счета (вклада) или иного договора,
предусматривающего оказание финансовых услуг, осуществляется в порядке, определенном
внутренними документами Банка для соответствующего типа договоров.
В случае если ответ на вопрос «Являетесь ли Вы налоговым резидентом США»,
предоставленный Клиентом Сотруднику клиентского подразделения при заполнении последним
сведений в ПО не соответствует наличию/отсутствию у Клиента U.S. indicia, у Банка возникает
документально подтвержденное и обоснованное предположение, что Клиент относится к категории
Клиентов – налогоплательщиков США.
Сотрудник клиентского подразделения вручает Клиенту:


Памятку по FATCA,



Анкету налогового резидента, заполненную в соответствии с первично предоставленными
Клиентом сведениями,



Чистый бланк Анкеты налогового резидента для повторного заполнения.

Клиент проверяет предоставленные им сведения в первичной Анкете налогового резидента и
заверяет их собственноручной подписью. На Памятке по FATCA Клиент также ставит свою подпись и
расшифровку подписи, подтверждающую получение Клиентом запроса Банка по FATCA. Затем Клиент
возвращает Сотруднику клиентского подразделения подписанную первичную Анкету налогового
резидента и Памятку по FATCA.
Копия Памятки и чистый бланк Анкеты налогового резидента вручаются Клиенту для заполнения.
Факт вручения Клиенту Памятки по FATCA и подписание ее Клиентом является подтверждением
направления Банком и получения Клиентом запроса Банка на предоставление документов в целях
устранения документально подтвержденных и обоснованных предположений Банка, что Клиент
относится к категории Клиентов – налогоплательщиков США.

4

Применимо только для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых в качестве места рождения указано США
или для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые утратили гражданство США или постоянное резидентство
США.
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До устранения Клиентом документально подтвержденных и обоснованных предположений
Банка, что Клиент относится к категории Клиентов – налогоплательщиков США, Клиент на
обслуживание не принимается, заключение договора банковского счета (вклада) или иного
договора, предусматривающего оказание финансовых услуг Банка с таким Клиентом не
производится.
Срок для представления Клиентом по запросам Банка документов и сведений,
идентифицирующих его в качестве Клиента – налогоплательщика США составляет 15 рабочих дней со
дня получения Клиентом соответствующего запроса.
В случае непредставления в течение 15 рабочих дней со дня запроса или отказа от
предоставления Клиентом, в отношении которого у Банка имеется документально подтвержденное,
обоснованное предположение, что Клиент относится к категории Клиентов – налогоплательщиков США,
информации, необходимой для Идентификации его в качестве налогоплательщика США, Банк вправе
отказать Клиенту в заключении договора банковского счета (вклада) или иного договора,
предусматривающего оказание иных финансовых услуг.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

5.

FATCA

НОВЫХ

КЛИЕНТОВ

–

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

При установлении отношений с Банком Клиент – Индивидуальный предприниматель вместе с
комплектом документов для Идентификации по 115-ФЗ, предоставляет заполненную Анкету налогового
резидента.
Анкета налогового резидента должна быть полностью заполнена и содержать ФИО, дату,
оригинальную подпись и расшифровку подписи Клиента и быть заверенной печатью Клиента (если
имеется).
Последующее заключение договора банковского счета (вклада) или иного договора,
предусматривающего оказание финансовых услуг, осуществляется в порядке, определенном
внутренними документами Банка для соответствующего типа договоров.
В случае если ответ на вопрос: «Являетесь ли Вы налоговым резидентом США», указанный
Клиентом в Анкете налогового резидента, не соответствует наличию/отсутствию у него U.S. indicia у
Банка возникает документально подтвержденное и обоснованное предположение, что Клиент относится
к категории Клиентов – налогоплательщиков США.
Сотрудник клиентского подразделения связывается с Клиентом посредством любого доступного
канала связи для приглашения Клиента в Банк для вручения ему следующих документов:


Памятки по FATCA,



Чистого бланка Анкеты налогового резидента,

либо направляет Клиенту данные документы на адрес электронной почты, указанной в
документах, представляемых в Банк для открытия банковского счета (вклада) либо или иного договора,
предусматривающего оказание иных финансовых услуг.
При обращении Клиента в Банк Сотрудник клиентского подразделения вручает указанные
документы Клиенту.
На Памятке по FATCA Клиент ставит свою подпись и расшифровку подписи. Затем возвращает
ее Сотруднику клиентского подразделения.
Копия Памятки и чистый бланк Анкеты налогового резидента вручаются Клиенту для
заполнения.
Факт вручения Клиенту Памятки по FATCA и подписание ее Клиентом либо направление
Банком Клиенту на адрес электронной почты, указанный в документах, представляемых в Банк для
открытия банковского счета (вклада) либо или иного договора, предусматривающего оказание иных
финансовых услуг, указанных выше документов, является подтверждением направления Банком и
получения Клиентом запроса Банка на предоставление документов в целях устранения документально
подтвержденных и обоснованных предположений Банка, что Клиент относится к категории Клиентов –
налогоплательщиков США.

Выдержка из Положения №14-30-01 по идентификации
клиентов физических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях FATCA (Версия 1.0)

До устранения Клиентом документально подтвержденных и обоснованных предположений
Банка, что Клиент относится к категории Клиентов – налогоплательщиков США, Клиент на
обслуживание не принимается, заключение договора банковского счета (вклада) или иного
договора, предусматривающего оказание иных финансовых услуг Банка с таким Клиентом не
производится.
Срок для представления Клиентом по запросам Банка документов и сведений,
идентифицирующих его в качестве Клиента – налогоплательщика США составляет 15 рабочих дней со
дня получения Клиентом соответствующего запроса.
В случае непредставления в течение 15 рабочих дней со дня запроса или отказа от
предоставления Клиентом, в отношении которого у Банка имеется документально подтвержденное,
обоснованное предположение, что Клиент относится к категории Клиентов – налогоплательщиков США,
информации, необходимой для Идентификации его в качестве налогоплательщика США, Банк вправе
отказать Клиенту в заключении договора банковского счета (вклада) или иного договора,
предусматривающего оказание иных финансовых услуг.

Директор по комплаенсу ПАО «Промсвязьбанк»
Ермолаева С.В.

Выдержка из Положения №14-30-01 по идентификации
клиентов физических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях FATCA (Версия 1.0)
АНКЕТА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
TAX RESIDENT FORM (for individuals)
1

2

Фамилия Имя Отчество / First name, middle initial
(if there are any), last name.
Наименование, серия и номер удостоверяющего
личность документа, сведения о дате выдачи
удостоверяющего личность документа и выдавшем
его органе** / Information about Identity paper
(passport or other document) (name of document,
series and number, issuing authority, date of issue,
code of subdivision (if any)**.

Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания / Address of residence (registration) or
temporary residence
3

Ваша страна рождения / Country of birth
Являетесь ли Вы налоговым резидентом* США? /
Are you a tax resident of the United States of America?

4

5

при выборе значения «Да» необходимо ответить на
вопрос 5 / If ‘Yes”, please, provide an answer on
question 5

 Да/ Yes  Нет/ No

Пожалуйста, укажите Ваш ИНН в США Please,
provide your Tax Identification Number (TIN) in USA?

Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная в данной Анкете налогового резидента – физического
лица/индивидуального предпринимателя, является полной и достоверной. / Under penalties of perjury, I certify that information given in
this Tax Resident Form is meaningful and comprehensive.
В случае изменения сведений, отраженных в данной Анкете налогового резидента – физического лица/индивидуального
предпринимателя, обязуюсь уведомить ПАО «Промсвязьбанк» в течение 30 рабочих дней об изменениях путем предоставления в ПАО
«Промсвязьбанк» новой Анкеты налогового резидента – физического лица / индивидуального предпринимателя. / I agree that I will
provide a new Tax Resident Form to PJSC «Promsvyazbank» within 30 working days if any certification made on this form becomes incorrect .
Настоящим, действуя в своей воле и в своем интересе, представляю ПАО «Промсвязьбанк» (Место нахождения: 109052, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912) согласие на обработку указанных в настоящей Анкете налогового резидента –
физического лица/индивидуального предпринимателя данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных) и трансграничную передачу моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата,
место и страна рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, телефон, ИНН страны налогового
резидентства, страна налогового резидентства, гражданство), а также выражаю согласие (поручаю) на предоставление сведений,
включая сведения о состоянии моих счетов, об операциях по счетам, составляющих банковскую тайну, сведений о любых операциях и
договорах (сделках) на оказание иных финансовых услуг, которые были и будут совершены между мной и ПАО «Промсвязьбанк», в
Службу внутренних доходов США (Internal Revenue Service) (в том числе в государственные органы Российской Федерации, Банк
России в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации), налоговым резидентом

Выдержка из Положения №14-30-01 по идентификации
клиентов физических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях FATCA (Версия 1.0)
которых я являюсь, в целях и в соответствии с требованиями Закона США «О выполнении налоговых требований по зарубежным
счетам» (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA) в части раскрытия мной и ПАО «Промсвязьбанк» сведений обо мне, как о
налоговом резиденте США. / Hereby, acting in my own will and in my own interest, I represent to PJSC "Promsvyazbank" (109052, Moscow,
Smirnovskaya street, 10, bld. 22, TIN 7744000912) my agreement to the treatment on my personnel data specified in this Tax resident form
(including collection, record, systematization, storage, elaboration (updating, change), extraction, use, transfer (providing an access),
depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data) and cross-border report of my personnel data (First name, middle initial (if
there are any), last name, date, place and country of birth, address of Place of residence (registration) or Place of temporary residence, telephone,
Tax identification number in country of tax residence, country of tax residence, nationality), and I also agree (entrust) to provide information,
including information about my balances of my accounts, account's transactions, constituting banking secrecy, information about any
transactions and agreements (arrangements) for the provision of other financial services, which were or will conclude between me and PJSC
"Promsvyazbank", into Internal Revenue Service of USA (including governmental authority of the Russian Federation, Bank of Russia in the
cases and by the procedure prescribed by the law of the Russian Federation), tax resident of which I am, in order and in accordance with the
requirements of Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA in part of the disclosure information PJSC "Promsvyazbank" about me as a
U.S. tax resident.
Настоящее согласие действует с даты подписания мной настоящей
Анкеты налогового резидента – физического
лица/индивидуального предпринимателя до прекращения всех правоотношений и обязательств Клиента и ПАО «Промсвязьбанк» по
договорам (сделкам), а также последующие 5 (Пять) лет. Согласие может быть мною отозвано путем предоставления в Банк
письменного заявления. Я уведомлен о том, что в случаях и в сроки, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», ПАО «Промсвязьбанк» уничтожит соответствующие персональные данные, дополнительное уведомление
меня ПАО «Промсвязьбанк» об уничтожении персональных данных предоставляется по моему запросу. / This consent is valid from the
date I was signed this Tax resident form to the cessation of all relations and obligations between the Customer and the PJSC "Promsvyazbank"
on all contracts (transactions), as well as the next 5 (five) years. The Consent may be recalled by me by providing the Bank a written statement. I
am aware that in the cases and within the timeframe established by the Federal Law of 27.07.2006 № 152-FZ "On Personal Data", PJSC
"Promsvyazbank" will delete relevant personal data, a supplemental notice about deletion of my personal data PJSC "Promsvyazbank" will
provide by my request.
Предупрежден(а), что обработка персональных данных осуществляется ПАО «Промсвязьбанк» на бумажных и электронных носителях
с использованием и без использования средств автоматизации. / I warned that PJSC "Promsvyazbank" is processing of my personal data
on paper and in electronic forms with and without using of automation.
Указанные в настоящей Анкете налогового резидента – физического лица/индивидуального предпринимателя сведения не являются
моей личной и/или семейной тайной, тайной частной жизни, не являются общедоступными, не относятся к специальным категориям
персональных данных или к биометрическим персональным данным. / Information, specified in this Tax resident form, is not my personal
and / or family secret, is not a secret of private life, is not publicly available and is not apply to special categories of personal data or biometric
personal data.

Name/ФИО
Signature/Подпись:

Date/Дата:

Наименование подразделения ПАО «Промсвязьбанк» ___________________________________
Дата приема Анкеты налогового резидента – физического лица/индивидуального
_______________ 20___ г.

предпринимателя

«____»

__________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и подпись работника ПАО «Промсвязьбанк», принявшего Анкету налогового резидента –
физического лица/индивидуального предпринимателя

___________________________________________________________________________________________________
* Налоговый резидент – гражданин США или лицо, имеющее вид на жительство в США, обязанное уплачивать налоги в США в соответствии с
требованиям налогового законодательства США / Tax resident – U.S. citizen or a person having residence in the U.S. and who are required to pay
taxes in the U. S. in accordance with the requirements of U.S. tax legislation.
** Сведения о номере основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе обрабатываются ПАО «Промсвязьбанк» без трансграничной передачи указанных сведений / Information about the number of Identity
paper, the date of issue of this document and the issuing authority of this document are processed PJSC "Promsvyazbank" without cross-border transfer of
information.

