
Утверждены 
Приказом Генерального директора 

АО «Гарант-М» 
от 19 февраля 2016 г. № 7 

 
 
Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика 

и способы получения от них необходимой информации 
 
(в соответствии с 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 Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон)) 

 
1. Акционерное общество «Гарант-М» (далее – Компания) принимает обоснованные и 
доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих 
(заключивших) с Компанией договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, 
на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении 
иностранных счетов (далее клиент – иностранный налогоплательщик). 
 
2. Если иное не установлено федеральными законами, не подлежит сбору и передаче 
предусмотренная Законом информация о клиентах: 
1) физических лицах - гражданах Российской Федерации, за исключением физических лиц: 
а) имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного 
государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза); 
б) имеющих вид на жительство в иностранном государстве; 

 
2) юридических лицах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, более 90 процентов 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 "б" подпункта 1 настоящего пункта). 
 
 Критерии     отнесения     клиентов     к     категории     клиента - иностранного 
налогоплательщика определяют перечень признаков, по мнению Компании 
свидетельствующих о принадлежности клиентов к лицам, на которых распространяется 
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, а также 
состав необходимой информации, позволяющей идентифицировать клиента - иностранного 
налогоплательщика или опровергнуть его принадлежность к указанной категории лиц.  
  
 Соответствие клиента хотя бы одному из критериев и/или любая неопределенность в 
вопросе соответствия клиента хотя бы одному из критериев, является основанием для 
Компании предполагать, что клиент принадлежит к категории лиц «иностранный 
налогоплательщик». В целях подтверждения или опровержения такого предположения, 
Компания вправе запросить у клиента дополнительную информацию. 
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 Запрошенная  Компанией  информация  подлежит  представлению  в  Компанию в виде 
оригиналов и/или заверенных клиентом копий документов подтверждающих/опровергающих 
предположение Компании. 
 
Критерии отнесения физического лица к категории иностранного налогоплательщика 
 
1. наличие гражданства иностранного государства; 
 
2. наличие разрешения на постоянное пребывание (вида на жительство) в иностранном 
государстве (например, для США, форма I-551 (Green Card)); 
 
3.  физическое лицо соответствует критериям «долгосрочного пребывания в иностранном 
государстве», т.е. физическое лицо находилось на территории этого государства не менее 
срока, установленного законодательством иностранного государства для признания 
налогоплательщиком - налоговым резидентом иностранного государства.  
(Например, физическое лицо признается налоговым резидентом США по основанию 
«долгосрочного пребывания», если оно находилось 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 лет, 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); 
 
4. наличие иных признаков, на основании которых можно сделать вывод об отнесении 
клиента к категории иностранного налогоплательщика. 
В частности, для налогоплательщиков США такими признаками являются: 
-  место рождения в США; 
- адрес (почтовый адрес, включая почтовый ящик) в США; 
- телефонный номер США; 
- постоянно действующие инструкции по платежам в США; 
- доверенность, выданная лицу с адресом в США; 
- право подписи предоставлено лицу с адресом в США; 
- в качестве единственного адреса для направления выписок по счетам в отношении 
физического лица указано «для передачи» или «до востребования». 
 
Критерии отнесения юридического лица к категории иностранного налогоплательщика 

 
1. Юридическое лицо зарегистрировано/учреждено на территории иностранного 
государства;  
 При этом в США такое юридическое лицо не относится к лицам, исключенным из 
состава специально указанных налоговых резидентов США:  
 - Американская корпорация, акции, которой регулярно котируются на одной или более 
организованной бирже ценных бумаг;  
 - Американская компания или корпорация, которая входит в расширенную аффилированную 
группу компании и/или корпорации, указанной в предыдущем пункте;  
- Американская организация, освобожденная от налогообложения согласно секции 501 (а), а 
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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) 
(положение данной секции касаются трастов, созданных для благотворительных целей); 
 - Американский дилер ценными бумагами, товарами биржевой торговли, или деривативами, 
(включая такие инструменты как фьючерсы, форварды X опционы), который зарегистрирован 
в качестве дилера в соответствии с требованиями законодательства США;  
- Американский брокер, имеющий 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). 
 
2. Наличие иностранных контролирующих лиц, которым прямо или косвенно 
принадлежит пакет акций (долей) уставного капитала общества, признаваемый существенным 
соответствующим иностранным законодательством. 

В частности, применительно к США иностранным налогоплательщиком признается 
юридическое лицо, в котором контролирующим лицам (существенным собственникам) прямо 
или косвенно принадлежит более 10% акций (долей) уставного капитала. При этом 
контролирующими лицами, в том числе, являются: 
- физические лица, которые признаны налогоплательщиками США на основании критериев 
отнесения физического лица к категории иностранного налогоплательщика; 
- юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и которые не 
относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специальных указанных 
налоговых резидентов США, и более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного 
дохода такого юридического лица за предшествующий год составляют «пассивные доходы», а 
более 50% (по отдельности или в совокупности) от средневзвешенной величины активов 
юридического лица (на конец квартала) составляют активы, приносящие такой доход. 
 
К «пассивным доходам» относятся:  
- Дивиденды;  
- Проценты;  
- Доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы 
зависят целиком или в части от доходности пула;  
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- Рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной 
деятельности);  
- Аннуитеты;  
- Прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов вышеуказанных 
доходов;  
- Прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные 
сделки), за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с 
такими товарами являются основной деятельностью организации;  
- Прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые 
разницы);  
- Контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, 
деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.);  
- Выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором 
страхования;  
- Суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой 
деятельности и аннуитетов. 
 
3. Наличие дополнительных признаков, на основании которых можно сделать вывод об 
отнесении клиента - юридического лица или его контролирующих лиц к категории 
иностранного налогоплательщика. 

В частности, для налогоплательщиков США такими признаками являются: 
- почтовый адрес в США; 
- телефонный номер США; 
- доверенность, выданная лицу с адресом в США; 
- право подписи, выданное лицу с адресом в США; 
- в качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в кредитной 
организации, в отношении данного лица указано «для передачи» или «до востребования». 
 

Способы получения информации для целей отнесения клиента к категории 
иностранного налогоплательщика 

 
1. В целях отнесения клиента - физического лица к категории клиента - иностранного 
налогоплательщика физические лица заполняют форму в соответствии с приложением 1 к 
настоящим Критериям и представляют дополнительные документы по запросу Компании. 
 
2. В целях отнесения клиента - юридического лица к категории клиента - иностранного 
налогоплательщика юридические лица заполняют форму в соответствии с приложением 2 к 
настоящим Критериям и представляют дополнительные документы по запросу Компании. 
 
3. В случае, если у Компании имеется обоснованное, документально подтвержденное 
предположение, что клиент относится к категории клиентов - иностранных 
налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую в соответствии с 
настоящим документом информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение 
или его опровергнуть, а также в случае непредставления клиентом - иностранным 
налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса 
Компанией согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в 
иностранный налоговый орган Компания вправе принять решение об отказе от совершения 
операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного клиента по договору, 
предусматривающему оказание финансовых услуг, и (или) в случаях, предусмотренных 
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Законом, расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание 
финансовых услуг, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения. 
 
4. Настоящий документ в части критериев отнесения клиентов к категории клиента - 
иностранного налогоплательщика и способов получения от них необходимой информации 
подлежит изменению Компанией по предписанию Центрального банка Российской Федерации 
в сроки, им установленные.  
 
5. Настоящий документ вступает в силу с момента утверждения Компанией. 
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                       Приложение 1 к Критериям, утвержденным Приказом Генерального директора  
АО «Гарант-М» 

от 19.02.2016 № 7 
 

Анкета физического лица в целях отнесения  к категории иностранного 
налогоплательщика 

Общая информация: 

1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) 

2. Фамилия, имя и (если имеется) отчество на иностранном языке (в соответствии с 
документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США или 
другими иностранными государствами) 

3. Дата рождения 

4. Место рождения 

5. Гражданство (перечислить все государства, гражданином которых является физическое 
лицо) 

Вопросы: ДА НЕТ 

Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание  
(вид на жительство) в США (наличие Green Card) 

  

Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного 
пребывания» на территории США? (Физическое лицо 

признается налоговым резидентом США по основанию 

«долгосрочного пребывания», если оно находилось 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 лет, 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) 

  

Имеется ли у Вас адрес (почтовый адрес, включая почтовый 
ящик)  и/или номер контактного телефона в США? 

  

Выдавались ли постоянно действующие инструкции по 
платежам в США и/или доверенности и/или предоставлялось 
ли право подписи лицу, имеющему адрес в США? 

  

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной, а 
также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо 
недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. 
В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной анкеты, 
обязуюсь предоставить в Компанию обновленную информацию в течение 15 рабочих дней с 
момента изменения сведений. 
«____»________________20_____г.  
_____________________________ 
(ФИО и подпись Клиента) 
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(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 (далее - уполномоченные органы)). 
 

При запросе работниками АО «Гарант-М» 
в течение 15 рабочих дней обязуюсь 
предоставить документы, 
подтверждающие / опровергающие статус 
иностранного налогоплательщика 

 
 
 

                          (подпись Клиента) 

Предоставляю согласие на обработку и 
передачу информации в иностранный 
налоговый орган. 

 
 

                          (подпись Клиента) 

Отказываюсь от предоставления согласия 
на обработку и передачи информации в 
иностранный налоговый орган. 

 
 

                          (подпись Клиента) 

 
 
Заполняется работником/работниками АО «Гарант-М», ответственным/ответственными за 
брокерскую/депозитарную/деятельность по управлению ценными бумагами: 
 
Дата получения документов от клиента: «____»________________20_____г.  
 

Клиент относится к категории иностранного 
налогоплательщика  

ДА НЕТ 

 
Подпись и инициалы работника/работников: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Подпись и инициалы Заместителя генерального директора – контролера: 
____________________________________________________________ 

 

Дата принятия решения: «____»________________20_____г.  

 
Ознакомлен: 
Генеральный директор АО «Гарант-М» 
____________________________________________________________ 
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Приложение 2 к Критериям, утвержденным Приказом Генерального директора  

АО «Гарант-М» 
от 19.02.2016 № 7 

Анкета юридического лица в целях отнесения к категории иностранного 
налогоплательщика 

Общая информация: 

1. Наименования юридического лица (в соответствии с учредительными документами) 
 

2. ИНН или код иностранной организации 

3. ОГРН 

4. Место нахождения 

5. Адрес 

6. Почтовый адрес 

7. Номера контактных телефонов и факсов 

Вопросы: ДА НЕТ 

Юридическое лицо зарегистрировано/учреждено на территории 
иностранного государства? 

  

Более 10% акций (долей) уставного капитала юридического 
лица прямо или косвенно контролируются иностранным 
лицом? 

  

Более 10% акций (долей) уставного капитала юридического 
лица прямо или косвенно контролируются физическим лицом – 
налоговым резидентом США (в соответствии с критериями, 
установленными АО «Гарант-М»)? 

  

Более 10% акций (долей) уставного капитала юридического 
лица прямо или косвенно контролируются юридическим 
лицом, зарегистрированным/учрежденным на территории 
США? 

  

Имеется ли у юридического лица почтовый адрес и/или 
телефон, зарегистрированные в США? 

  

Выданы ли юридическим лицом доверенность и/или право 
подписи лицу с адресом в США? 

  

В качестве единственного адреса для направления выписок по 
счетам, открытым в кредитной организации, в отношении 
юридического лица указано «для передачи» или «до 
востребования»? 

  

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также 
понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных 

сведений в соответствии с применимым законодательством. 
В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы, 
обязуемся предоставить в Компанию обновленную информацию в течение 15 рабочих дней с 
момента изменения сведений. 
«____»________________20_____г.  
_____________________________ 
(ФИО и подпись уполномоченного лица Клиента) 
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(Согласие юридического лица 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 (далее - 
уполномоченные органы)). 
 

При запросе работниками АО «Гарант-М» 
в течение 15 рабочих дней обязуемся 
предоставить дополнительные документы, 
подтверждающие / опровергающие статус 
иностранного налогоплательщика 

 
 
 

(подпись уполномоченного лица Клиента) 

Предоставляем согласие на обработку и 
передачу информации в иностранный 
налоговый орган. 

 
 

(подпись уполномоченного лица Клиента) 

Отказываемся от предоставления согласия 
на обработку и передачи информации в 
иностранный налоговый орган. 

 
 

(подпись уполномоченного лица Клиента) 

 
 
Заполняется работником/работниками АО «Гарант-М», ответственным/ответственными за 
брокерскую/депозитарную/деятельность по управлению ценными бумагами: 
 
Дата получения документов от клиента: «____»________________20_____г.  
 

Клиент относится к категории иностранного 
налогоплательщика  

ДА НЕТ 

 
Подпись и инициалы работника/работников: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Подпись и инициалы Заместителя генерального директора – контролера: 
____________________________________________________________ 

 

Дата принятия решения: «____»________________20_____г.  
 

Ознакомлен: 
Генеральный директор АО «Гарант-М» 
____________________________________________________________ 
  
 

 
 
 

 


