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Международные стандарты
Закон США 2010 «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» 
(Foreign Accounts Tax Compliance Act – FATCA). 
Особенность - отсылка к принадлежности по гражданству США
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

Стандарт ОЭСР об автоматическом обмене информацией о финансовых 
счетах (Common Reporting Standard (далее - CRS), 2014. 

По состоянию на 25.06.2019 присоединились 106 стран
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/

Директива Европейского союза 2015/849 «О предотвращении использования 
финансовой системы в целях отмывания денежных средств и 
финансирования терроризма» (принята 20.05.2015 г., вступила в силу 
26.06.2017 года)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN

https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN


CRS
CRS направлен на увеличение налоговой прозрачности.

Какие страны присоединились – страны ЕС, Россия, ОАЭ, Гонконг, Сингапур, Китай, 

Гибралтар, Маврикий, Швейцария, Великобритания и др.

В июле 2016 года  Беларусь заявила о том, что может присоединиться к 

международному соглашению по автоматическому обмену данными о зарубежных 

финансовых счетах.

Ключевые элементы

Model Competent Authority Agreement

(MCAA)

Юридическая основа для обмена 

информацией между участвующими 

юрисдикциями

Common Reporting Standard

Объем информации, которая должна 

включаться в отчет и устанавливает 

требования к процедуре  DD клиентов

CRS Commentary

Подробное описание по применению 

MCAA и CRS с примерами 

CRS Schema and User Guide

Общие инструкции в отношении 

электронной передачи финансовыми 

институтами в налоговые органы



KYC – стандарт

Know your customer – стандарт 

банковского и биржевого 

обслуживания, означающий 

обязанность идентифицировать и 

верифицировать  личность 

контрагента до проведения 

финансовой операции. 

Рекомендации Базельского комитета "Знай своего 

клиента". Надлежащее отношение банков к клиентам 

(стандарты Базельского комитета банковского надзора) 

2001 г.



KYC – стандарт: требования к физическим лицам

Физические лица обязаны предоставить:

- паспорт (докажи, что не PEP – politically exposed person)

- подтвердить легальность происхождения денежных
средств, раскрыть источник дохода

(заработная плата, дивиденды, средства от продажи имущества,
проценты по депозитам, доходы от ценных бумаг, наследство, арендные
платежи, роялти (авторские отчисления)

- может потребоваться получить налоговый номер
иностранца (Испания) или предоставить резюме о себе и
принадлежащем вам имуществе (Германия)

- банк может попросить = потребовать доказательства
благонадежности клиента (выписка по счетам за последние
несколько нет, рекомендательные письма из банка и т.п.)



Кроме стандартного пакета учредительных документов необходимо 

раскрытие следующей информации:

- Подробная информация о бенефициарах 

- Планируемая деятельность, обороты компании, опыт, 

потенциальные клиенты и потенциальные платежи

- Наличие реального размещения и достаточных ресурсов для 

осуществления деятельности (substance) 

- Финансовые отчеты за определенный период

- Требования о подтверждении уведомления счетов в стране 

налогового резидентства

KYC – стандарт: требования к юридическим лицам 

при открытии расчетных счетов



Требования банка

• Гражданство и резидентство физлица (клиент и лица в структуре владения и 
управления)

• Страна регистрации 

• Подтверждение законности получения вкладываемых денежных средств

• Подтверждения финансовой состоятельности

• Подтверждения соблюдения законодательства страны налогового резидентства

• Минимальные и рекомендуемые требования к объемам инвестиций

• Индивидуальные условия договора (финансирование определенных проектов, 
передача части денежных средств под управление банку и тп.)

• Степень риска и доходности предлагаемого продукта

• Готовность к минимальным и отрицательным ставкам по самым надежным 
продуктам

• Учет риска частично или полной потери инвестируемого капитала

KYC – стандарт: требования к юридическим лицам 

при открытии инвестиционно-сберегательных счетов



Готовность к условиям провайдера 
мерчанта

• Вывод денежных средств на расчетный счет с 
определенной периодичностью либо при 
достижении суммы

• «Заморозка» 100% каждого платежа на 
оговоренный срок в течение первого времени 
работы

• «Заморозка» оговоренного процента от 
каждого платежа на длительный срок ( 3 
месяца, полгода)

• Требования по депозитам

• Высокие проценты за и другие условия для 
клиентов без опыта работы или процессинга

Деятельность
• Рисковая составляющая

• Вероятность возврата денежных 
средств клиентам

• Детальный анализ бизнес-процесса 
(контрагенты, активы, логистика)

• География деятельности и целевая 
аудитория

• Юрисдикция компании

KYC – стандарт: требования к юридическим лицам 

при открытии мерчант счетов 

Сайт
• Предлагаемый товар/услуга и его цена 

четко указаны на сайте

• Сайт не является копией другого сайта 

(шаблонный сайт)

• Оферта, политика возвратов, политика 

обработки персональных данных

Финансовый и управленческий 

факторы
• Наличие стабильного дохода или 

сбережений

• Наличие бизнес-опыта или опыта работы 

в сфере

• Подтвержденный опыт процессинга



Отмена банковской тайны? AEOI или обмен налогово-значимой 

информацией

Автоматический обмен информацией или Automatic Exchange of Information

(AEOI) – новая реальность современного мира

Основная нагрузка возложена на финансовые институты, банки, депозитарии,

страховые организации, пенсионные фонды.

Кто попадает под обмен

1) Счета физических лиц в любом случае

2) Счета юридических лиц (от 250 тыс. долларов США, по крупным счетам –

свыше 1 млн. долларов)

по пассивным доходам (> 50% активов приносят пассивные доходы)



Какую информацию передадут?

1
• Имя (название), адрес, юрисдикция резидентства, УНП, 

дата и место рождения

2
• Номер счета или его эквивалент

3
• Наименование отчитывающегося финансового института 

4
• Остаток по счету на конец календарного года или на дату 
закрытия

5
• Размер дивидендов, процентов или иных полученных 

доходов, сумму от продажи активов



Проблемы финансовых институтов

- Увеличение штата сотрудников

- Работа с персональными данными и обеспечение условий их

неразглашения

- Дополнительные запросы информации в юрисдикциях, которые не

попадают под автоматический обмен

- Штрафные санкции за сокрытие иностранных счетов и движения по ним.



Платить налоги надо вовремя!!!

• Есть ли статус налогового резидента

• Оценить размер и характер получаемого дохода на зарубежных счетах

• Удостовериться, что в отношении полученного дохода были поданы

все декларации

• Уплатить с доходов необходимый налог
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