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      Настоящие  «Критерии отнесения клиентов к категории клиент – иностранный 

налогоплательщик и способы получения от них необходимой информации» разработаны  

в соответствии с ФЗ  от 28.06.2014г. №173-ФЗ  «Об особенностях осуществления 

финансовых операций  с иностранными гражданами  и юридическими лицами, о внесении  

изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и  признании 

утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ». 
 

                1. Основные понятия 

1.1. Клиент - иностранный налогоплательщик – это лицо, на которое распространяется 

законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.  

1.2. Критерии отнесения клиентов к категории  клиент - иностранный налогоплательщик – 

это перечень признаков, свидетельствующих о принадлежности клиентов к лицам, на 

которые распространяется  законодательство иностранного государства   о 

налогообложении иностранных счетов (закон США от 18.03.2010 г. FATCA), а также 

состав необходимой информации, позволяющей идентифицировать клиента –

иностранного налогоплательщика или отвергнуть его принадлежность к указанной 

категории.  

2. Критерии  отнесения клиентов 

к категории  клиент - иностранный налогоплательщик 

2.1.  Наличие гражданства США. 

2.2. Место рождения на территории США.  

2.3. Адрес проживания/почтовый адрес на территории США. 

2.4. Наличие  разрешения на постоянное или долгосрочное пребывание (нахождении на 

территории США не менее 31 дня в течение календарного года и не менее 183 дней в 

течение 3 лет, включая текущий и предшествующие года) на территории США. 

2.5. Номера контактных телефонов и факсов для связи содержат код США. 

2.6. Наличие документов, удостоверяющих личность, выданные в соответствии с 

законодательством США. 

2.7. Наличие доверенности, свидетельствующие о принадлежности к США. 

2.8. Критериями отнесения клиентов к категории клиент - иностранный налогоплательщик 

для юридических лиц: 

2.8.1. Юридическое лицо создано и/или находится на территории США 

2.8.2. Постоянное представительство  находится на территории США 

2.8.3. Юридическое лицо создано в соответствии с законодательством  иностранного 

государства 

2.8.4. Учредителем/акционером с долей в капитале более 10% и (или) бенефициарным 

владельцем клиента является лицо, имеющее гражданство США и (или) проживающее на 

территории США. 



3. Способы получения информации  

3.1.ООО «Гофмаклер»  осуществляет идентификацию Клиента до приема на 

обслуживание   и  принимает  доступные меры по установлению в отношении Клиентов 

необходимых сведений, позволяющих  выявить Клиентов - иностранных 

налогоплательщиков (устные опросы, поиск информации, сбор документов  и т.д.) 

3.2. В период заключения договоров  проводится анкетирование клиентов, изучение 

сведений и документов, позволяющих выявить Клиентов - иностранных 

налогоплательщиков.  

3.3. В случае  выявления  у Клиентов признаков, позволяющих отнести его к клиентам - 

иностранным налогоплательщикам по критериям, предусмотренным п. 2  настоящего 

документа, у Клиента может быть истребована дополнительная информация и  

документы, в целях подтверждения или опровержения его статуса как клиента - 

иностранного налогоплательщика. 

3.4. ООО «Гофмаклер»   вправе проводить дополнительную проверку, а также направлять 

Клиентам запросы  о предоставлении информации и документов с целью выявления 

Клиента - иностранного налогоплательщика. 

3.6. Запросы на предоставление информации могут направляться Клиенту разными 

способами:  по телефону, по электронной почте, через «Личный кабинет», через систему 

сообщений в торговой программе, путем размещения сообщения для  всех Клиентов ООО 

«Гофмаклер  в сети интернет на сайте компании по адресу: wwwgofmakler.ru », в 

письменной форме  и  иным доступным способом.  

3.7. Срок для предоставления Клиентом по запросу ООО «Гофмаклер» информации для 

идентификации  его в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика  не может 

быть  менее  пятнадцати рабочих дней  со дня соответствующего запроса.  

3.9. Если Клиент относится к категории Клиентов - иностранных налогоплательщиков на 

основании обоснованного, документально подтвержденного предположения ООО 

«Гофмаклер», но при этом не предоставил запрашиваемую информацию для 

подтверждения или опровержения,  то ООО «Гофмаклер» 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 законодательством расторгнуть в одностороннем порядке 

договор, уведомив Клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения.   

 

 


