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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об особенностях осуществления финансовых операций с

иностранными гражданами и юридическими лицами публичного акционерного общества
коммерческий банк «Химик» (ПАО Комбанк «Химик») (далее – Положение) разработано
публичным акционерным обществом коммерческий банк «Химик» (ПАО Комбанк «Химик»)
(далее – Банк) в соответствии с требованиями 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 Российской Федерации об
административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон №173-ФЗ).
1.2. Положение устанавливает особенности осуществления Банком финансовых операций
на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется законодательство
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов 1, действующее на дату
вступления в силу Закона № 173-ФЗ.
1.3. Положение содержит критерии отнесения Клиентов Банка к категории Клиента Иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации, и
размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после дня его утверждения.
1.4. Изменения в настоящее положение вносятся в порядке, установленном внутренними

документами Банка в соответствии с требованиями Закона №173-ФЗ и иного действующего
законодательства Российской Федерации.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В тексте настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Банк – Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик» (ПАО Комбанк
«Химик»)
Клиент – физическое и юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющий
намерение заключить или заключивший с Банком договор, предусматривающий оказание
финансовых услуг;
Клиент - Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов и
отвечающее критериям, определенным в Приложении №1 настоящего Положения.
Клиент - Налогоплательщик США - лицо, на которое распространяется законодательство
США о налогообложении и отвечающее критериям, определенным в Приложении №1
настоящего Положения;
Понятие «Клиент – Налогоплательщик США» в рамках настоящего Положения входит в
понятие «Клиент – Иностранный налогоплательщик» по всему тексту Положения, за
исключением Приложений.
Иностранный налоговый орган – иностранный налоговый орган и (или) иностранный
налоговый агент, уполномоченный иностранным налоговым органом на удержание иностранных
налогов и сборов;
1

Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).
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Уполномоченные органы – Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (Федеральная служба по финансовому мониторингу) и федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов
(Федеральная Налоговая Служба России);
ОФР – клиент – Организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик,
осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность
по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по
договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд,
акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация;
Финансовая услуга – банковская услуга, услуга на рынке ценных бумаг, а также услуга,
оказываемая Банком и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств
юридических и физических лиц;
Договор предусматривающий оказание финансовых услуг – заключенный договор между
Банком и Клиентом - Иностранным налогоплательщиком, предметом которого является оказание
финансовых услуг.
2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Положением, используются в
значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными документами, регулирующими деятельность кредитных организаций и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.
3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ БАНКА КЛИЕНТОВ – ИНОСТРАННЫХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ/НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США И ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В
ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ.
3.1. Банк принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по

выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с Банком договор, предусматривающий
оказание финансовых услуг лицам, на которых распространяется законодательство иностранного
государства о налогообложении иностранных счетов.
3.2. Если иное не установлено федеральными законами, не подлежит сбору и передаче
предусмотренная Законом № 173-ФЗ 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 (девяносто) 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):
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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.
3.3. Информация о требованиях Закона №173-ФЗ, информация о необходимости сообщать
Банку сведения о наличии у физического лица гражданства иностранного государства и/или вида
на жительство в иностранном государстве размещена на официальном сайте Банка в сети
«Интернет».
3.4. С целью отнесения Клиента к категории – «Иностранного налогоплательщика»,
«Налогоплательщика США» в целях соблюдения требований Закона №173-ФЗ, а также
исполнения настоящего Положения Банк использует Приложение №1 к настоящему
Положению, в котором определены критерии отнесения Клиентов к категории КлиентаИностранного налогоплательщика/Налогоплательщика США. Критерии могут быть
пересмотрены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Критерии отнесения клиентов к категории Клиента - Иностранного налогоплательщика и
получения от них необходимой информации, подлежат изменению Банком по предписанию
Центрального банка Российской Федерации в сроки, им установленные.
3.5. В Банке определен порядок выявления среди Клиентов, заключающих и заключивших с
Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, Иностранных
налогоплательщиков.
3.6. Порядок выявления среди потенциальных Клиентов, заключающих с Банком
договор,
предусматривающий
оказание
финансовых
услуг,
Иностранных
налогоплательщиков/Налогоплательщиков США следующий:
3.7. В период заключения соответствующих Договоров, предусматривающих оказание
финансовых услуг сотрудники Банка путем анкетирования потенциальных Клиентов получают и
анализируют документы, сведения, позволяющие выявить Клиентов - Иностранных
налогоплательщиков.
3.8. В целях выявления Клиентов, соответствующих критериями выявления категории
Клиента - Иностранного налогоплательщика, Банк проводит опрос Клиентов.
Для этих целей потенциальным Клиентом, производится заполнение опросного листа (приложение
№ 1 опросный лист- юридического листа, приложение № 2 опросный лист индивидуального
предпринимателя и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой) к правилам ПОД/ФТ).
Опросные листы должны содержать подпись Клиента с подтверждением, либо
опровержением статуса Клиента - Иностранного налогоплательщика. Полученные сведения о
принадлежности (либо непринадлежности) Клиента к категории Клиентов - Иностранных
налогоплательщиков сотрудники, в должностные обязанности которых входит осуществление
идентификации Клиента, помещают сведения в юридическое досье Клиента в подразделении
Банка, в котором открыт счет Клиента.
3.9. В случае, если в результате проведения опроса установлена принадлежность
потенциального Клиента к категории Клиента - Иностранного налогоплательщика Клиенту
предлагается заполнить соответствующие анкеты, в случае принадлежности к категории
Налогоплательщик США (Приложения 7,8,9) к настоящему Положению, заполнить согласие
(отказ от предоставления согласия) по форме Приложений № 2,3 настоящего Положения на
передачу информации в иностранный налоговый орган. Приложения № 7,8,9 подлежат
хранению в юридическом досье Клиента в подразделении Банка, в котором открыт счет Клиента.
3.10. В случае, если в результате проведения опроса установлена принадлежность
Потенциального Клиента к категории Клиента – Иностранного
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налогоплательщика/Налогоплательщика США и получены согласие (отказ от предоставления
согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган Банк рассматривает
возможность заключения с потенциальным Клиентом договора банковского счета (вклада) или
иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг.
При представлении Клиентом документов, подтверждающих его принадлежность к
иностранным налогоплательщикам, и согласия на представление сведений в иностранный
налоговый орган Банк может принять Клиента на обслуживание.
3.11. В случае, если со стороны потенциального Клиента физического или юридического
лица предоставлен отказ от предоставления Банку информации, необходимой для его
идентификации в качестве – Иностранного налогоплательщика Банк вправе отказать
потенциальному Клиенту в заключении договора банковского счета (вклада) или иного договора,
предусматривающего оказание финансовых услуг.
Действия по отказу от заключения от договора, предусматривающего оказание финансовых
услуг, совершаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
3.12. В случае непредставления Клиентом - Иностранным налогоплательщиком,
Налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заполнения
опросного листа подтверждающих документов и(или) в случае не предоставления КлиентомИностранным налогоплательщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней согласия (отказа
от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган Банк
вправе отказать Клиенту в заключении договора банковского счета(вклада) или иного договора,
предусматривающего оказание финансовых услуг.
Действия по отказу от заключения от договора, предусматривающего оказание финансовых
услуг совершаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
3.13.
О
принятии
на
обслуживание
Клиента-Иностранного
налогоплательщика/Налогоплательщика США Банк информирует Уполномоченные органы:
Центральный Банк Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг), Федеральную налоговую службу России в порядке, в сроки и в объеме,
которые установлены Правительством по согласованию с Центральным Банком Российской
Федерации.
3.14. В случае, если у сотрудника Банка имеются основания для отнесения Клиента к
категории Клиент- Иностранный налогоплательщик и Клиент- Налогоплательщик США и при
этом Клиент отрицает свою принадлежность к категории Клиентов - Иностранных
налогоплательщиков/Налогоплательщиков США, Банк запрашивает документы, позволяющие
подтвердить отсутствие такого статуса.
3.15. Срок для представления документов Клиентом – не менее 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня оформления Опросного листа Клиента, который в указанном случае является также
запросом информации, позволяющей подтвердить или опровергнуть принадлежность Клиента к
категории Иностранных налогоплательщиков.
3.16. В случае, если Клиент подтверждает наличие статуса иностранного
налогоплательщика Банк запрашивает согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу
информации в иностранный налоговый орган по форме, предусмотренной Приложениями №2,3
настоящего Положения.
Согласие Клиента - Иностранного налогоплательщика на передачу информации в
иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации
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в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральная служба
по финансовому мониторингу) и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
по контролю и надзору в области налогов и сборов (Федеральная налоговая служба России).
Клиент обязан представить в Банк документы, позволяющие подтвердить статус
Иностранного налогоплательщика, и согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу
информации в иностранный налоговый орган в срок, предусмотренный настоящим Положением.
3.17. Если договор на оказание финансовых услуг с Клиентом еще не заключен и по
истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса (со дня оформления
Опросного листа Клиента) - Клиент представил документ, который опровергает его
принадлежность к иностранным налогоплательщикам, Банк принимает Клиента на обслуживание
при отсутствии иных оснований для отказа, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.18. В случае непредставления Клиентом согласия (отказа от предоставления согласия) в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса, либо в случае отказа от его
представления, а также в случае непредставления Клиентом информации, необходимой для его
квалификации в качестве иностранного налогоплательщика, Банк принимает решение об отказе в
заключении договора банковского счета (вклада), либо иного договора на оказание финансовых
услуг (отказе в обслуживании). О принятом решении Банк, не позднее следующего
операционного дня за днем принятия такого решения сообщает, способами, указанным в
Положении, Клиенту, что в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации Банк отказывает ему в заключении договора и возвращает принятые от него
документы.
Действия сотрудников Банка в случаях отказа в заключении договора банковского счета
(вклада), либо иного договора на оказание финансовых услуг определены Программой
организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим
или юридическим лицом, отказу в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции и
по расторжению договора банковского счета (вклада) в составе Правил внутреннего контроля.
3.19. Порядок выявления среди Клиентов, заключивших с Банком договор,
предусматривающий оказание финансовых услуг (до даты вступления в силу Закона
№ 173-ФЗ), Иностранных налогоплательщиков/Налогоплательщиков США следующий:
3.20. По договорам, заключенным с Банком на дату вступления настоящего Положения в
силу, выявление Клиентов, соответствующих критериям Иностранного налогоплательщика
проводится Банком самостоятельно путем анализа доступной информации о Клиентах (анкет,
информационных опросных листов, заполненных и заверенных Клиентом, документов,
помещенных в юридическое дело, досье Клиентов и иное).
3.21. В случае выявления соответствия Клиента, соответствующим критериям
Иностранного налогоплательщика/Налогоплательщика США Клиенту направляется запрос о
подтверждении/ опровержении возможности его отнесения к категории иностранного
налогоплательщика по Приложению № 4,5 к настоящему Положению.
3.22. В случае если у Банка имеется обоснованное, документально подтвержденное
предположение, что Клиент относится к категории Клиентов - Иностранных
налогоплательщиков/Налогоплательщиков США, но при этом он не предоставил запрашиваемую
в соответствии с настоящим Положением информацию, позволяющую подтвердить указанное
предположение или его опровергнуть, а также в случае не предоставления Клиентом -
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Иностранным налогоплательщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
направления запроса Банка согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу
информации в иностранный налоговый орган Банк вправе принять решение об отказе от
совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного Клиента по
договору, предусматривающему оказание финансовых услуг (далее – решение об отказе от
совершения операций), и (или) в случаях, предусмотренных Законом №173-ФЗ, расторгнуть в
одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив
Клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
3.23. Принятие решения об отказе от совершения операций означает прекращение Банком
операций по Договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, включая прекращение
операций по зачислению денежных средств на банковский счет (вклад), открытый Клиенту Иностранному налогоплательщику, за исключением следующих операций:
а) Осуществление платежей, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2
статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации:
б) Переводы денежных средств на банковский счет Клиента –Иностранного
налогоплательщика, открытый в другой кредитной организации,
в) Выдача денежных средств Клиенту - Иностранному налогоплательщику.
3.24. В случае непредставления Клиентом - Иностранным налогоплательщиком в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после дня принятия решения об отказе от совершения операций
информации, необходимой для его идентификации в качестве Клиента - Иностранного
налогоплательщика, и (или) в случае непредставления Клиентом - Иностранным
налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в
иностранный налоговый орган Банк вправе расторгнуть заключенный с ним договор банковского
счета (вклада) или иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об
этом Клиента - Иностранного налогоплательщика не ранее чем за 30 (тридцать) рабочих дней
до дня расторжения соответствующего договора.
3.25. О принятом решении Банк, уведомляет Клиента не позднее дня, следующего за днем
принятия такого решения, и не ранее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты расторжения
соответствующего договора. Способами уведомления клиента являются: направление письма
соответствующего содержания по почте с уведомлением о вручении, вручение письма Клиенту
лично при посещении им Банка, направление письма по системе «Клиент-Банк», иные способы,
обеспечивающие документальное подтверждение направления Банком уведомления по форме
Приложения №6 настоящего Положения.
3.26. В случае поступления денежных средств на банковский счет (вклад), открытый
Клиенту - Иностранному налогоплательщику, после принятия Банком решения об отказе от
совершения операций сотрудник Банка осуществляет возврат платежей, поступающих в пользу
Клиента - Иностранного налогоплательщика, на счета плательщиков в банках-отправителях.
3.27. По истечении 30 (тридцати) рабочих дней со дня уведомления Клиента о принятии
решения об отказе от совершения операций Банк расторгает договор об оказании финансовых
услуг.
4. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ
БАНКА К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
4.1. Банк может использовать следующие способы получения информации для целей
отнесения Клиента к категории Клиента - Иностранного налогоплательщика, в том числе,
посредством:
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проведения анкетирования Клиента;
направления запроса Клиенту через систему «Клиент- Банк»;
направления запроса в письменном виде по адресу, представленному Клиентом при
заключении с Банком Договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.
4.2.
Информацию об удовлетворении (соответствии) критериям (одному или
нескольким) иностранного налогоплательщика и, соответственно, о принадлежности к
лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о
налогообложении иностранных счетов, Клиент может передать в Банк следующими
способами:






в письменной форме, при непосредственном присутствии в помещениях Банка, 
в письменной форме направить через Почту России,
в электронной форме через системы «Клиент-Банк», TELEX, либо другим
электронным каналам, предусмотренным Договором.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ - ИНОСТРАННОМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ ИНОСТРАННОМУ НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ И (ИЛИ)
ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ИНОСТРАННЫМ
НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ НА УДЕРЖАНИЕ ИНОСТРАННЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
5.1. Банк вправе осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или)
иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на
удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган) информацию
только при получении от Клиента - Иностранного налогоплательщика Согласия на передачу
информации иностранному налоговому органу и при соблюдении требований части 4 статьи 3
Закона №173-ФЗ.
5.2. Согласие оформляется клиентом по форме, предусмотренной Приложениями № 2,3 к
настоящему Положению в письменной форме и представляется по запросу Банка по форме,
предусмотренной Приложениями № 4,5 к настоящему Положению.
5.3. Срок для представления Клиентом по запросу Банка информации, идентифицирующей
его в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от
предоставления согласия) на передачу сведений иностранному налоговому органу не может быть
более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Клиентом соответствующего запроса
(оформления Опросного листа Клиента).
5.4. Представление Клиентом - Иностранным налогоплательщиком согласия 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 (Федеральная служба по финансовому мониторингу), и федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов
(Федеральная налоговая служба России).
6. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ БАНКОМ И
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ.
6.1. Банк уведомляет Уполномоченные органы о регистрации в иностранном налоговом
органе, совершенной в целях предоставления сведений, предусмотренных законодательством
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иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты регистрации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
6.2. При выявлении Клиента - Иностранного налогоплательщика Банк направляет
информацию о таком клиенте в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством
Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в
Уполномоченные органы.
6.3. При получении от иностранного налогового органа запроса (дополнительного запроса)
о предоставлении информации в отношении Клиента - Иностранного налогоплательщика Банк
направляет информацию о его получении в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в Уполномоченные
органы.
6.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня направления в иностранный налоговый
орган информации о Клиенте - Иностранном налогоплательщике Банк направляет данную
информацию в порядке и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации
по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в Уполномоченные органы.
6.5. По результатам рассмотрения указанной информации федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (Федеральная служба по финансовому мониторингу), в срок не позднее десяти
рабочих дней со дня получения указной информации вправе вынести решение о запрете на
направление информации иностранному налоговому органу.
6.6. Порядок направления в Банк Федеральной службой по финансовому мониторингу
решения о запрете на направление информации иностранному налоговому органу, а также форма
данного решения устанавливается Правительством Российской Федерации.
6.7. При неполучении указанного решения до дня направления информации о Клиенте Иностранном юридическом лице в иностранный налоговый орган Банк вправе направить в
иностранный налоговый орган указанную информацию.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Требования настоящего Положения доводятся до сведения всех сотрудников Банка и
подлежат обязательному исполнению.
7.2. Нарушение сотрудниками Банка установленных настоящим Положением требований
влечет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
7.3. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативно
правовых 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.
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Приложение №1
к Положению об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами ПАО Комбанк «Химик»

Критерии, указывающие на принадлежность Клиента к категории
Клиентов - Иностранных налогоплательщиков.
Критерии отнесения Клиента к категории «Иностранный налогоплательщик»:
1) физические лица, являющиеся гражданами иностранного государства:
2) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющих
одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство одного или нескольких
иностранных государств (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);
3) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие вид
на жительство в одном или нескольких иностранных государствах;
4) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного
государства;
5) юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, равное и более 10 (десяти) процентов акций (долей) уставного капитала которых
прямо или косвенно контролируются иностранными физическими и/или юридическими лицами
и/или гражданами РФ, относящиеся к п. 2,3, указанных выше.
Критерии отнесения Клиента к категории «Налогоплательщик США»:
В соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных
счетов (далее FATCA) к клиентам, являющимся индивидуальными предпринимателями,
применяются положения, которые относятся к Клиентам – физическим лицам, если иное прямо
не вытекает из требований FATCA.
Критерии отнесения Клиента – физического лица и индивидуального предпринимателя
к категории «Налогоплательщикам США»:
Клиент физическое лицо и индивидуальный предприниматель относится к категории
Налогоплательщик США при наличии одного из следующих критериев:
Клиент имеет гражданство США либо разрешения на постоянное пребывание (вид на
жительство) в США. Подтверждающими документами являются паспорт гражданина США или
карточка постоянного жителя США (Green Card);
Пребывание Клиента на территории США не менее срока, установленного
законодательством США для признания физического лица и индивидуального предпринимателя
налоговым резидентом США (далее – долгосрочное пребывание).
Долгосрочным пребыванием признается нахождение физического лица (индивидуального
предпринимателя) на территории США сроком не менее 31 (тридцати одного) дня без перерыва
в текущем календарном году и не менее 183 (ста восьмидесяти трех) дней в течение последних
3 (трех) лет, включая текущий календарный год.
При определении общего срока нахождения на территории США фактическое количество
дней пребывания умножается на коэффициент, который равен 1 для текущего года, 1/3 для
предшествующего года и 1/6 для позапрошлого года.
Налоговыми резидентами США независимо от срока пребывания не признаются учителя,
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студенты и стажеры, временно находящиеся на территории США на основании виз типа «F»
«J»«M» «Q», а также профессиональные спортсмены, временно пребывающие на территории
США для участия в благотворительных спортивных мероприятиях.
Дополнительными критериями, которые могут свидетельствовать о принадлежности
Клиента к категории Налогоплательщиков США, могут быть:
Место рождения в США при отсутствии свидетельства утраты гражданства
США; Адрес в США (домашний, почтовый, включая почтовый ящик) в США;
В качестве единственного адреса для связи с Банком Клиент указывает «на имя…», «для
передачи…», «до востребования»;
Номер телефона, зарегистрированный в США; Постоянно действующие инструкции
Клиента по перечислению денежных средств на
счет, открытый в США; Доверенность, выданная лицу с
адресом в США;
Право подписи, предоставленное Клиентом лицу с адресом в США.
Критерии отнесения Клиента – юридического лица к категории «Налогоплательщик
США»:
Клиент юридическое лицо относится к категории Налогоплательщик США при
наличии одного из следующих критериев:
Страной
регистрации
/учреждения
Клиента
является
США.
При
этом
налогоплательщиками США не являются лица, перечисленные в Приложении №10 к
настоящему Положению;
Наличие статуса налогового резидента США; Контролирующими лицами Клиента
являются физические лица, признаваемые
налогоплательщиками США на основании критериев, установленных настоящим Положением.
Контролирующим лицом Клиента признается лицо, которое прямо или косвенно владеет 10
(десятью) процентами и более акций или долей уставного капитала данного юридического
лица.
Доля косвенного владения акциями или долями уставного капитала юридического лица
определяется пропорционально долям акционеров компании, владеющей данным
юридическим лицом. Для определения доли лица в иностранной корпорации/партнерстве
необходимо суммировать его долю с долями, которыми владеют лица, связанные с данным
лицом, в том числе члены его семьи.
При определении доли лица в иностранной корпорации/ партнерстве необходимо
принимать во внимание все факты и обстоятельства, имеющие значение для определения степени
контроля/владения. При этом любые инструменты и действия, направленные на сокрытие или
занижение доли владения должны игнорироваться.
Дополнительными критериями, которые могут свидетельствовать о принадлежности
Клиента к категории Налогоплательщиков США, могут быть:
Почтовый адрес в США; В качестве единственного адреса для связи с Банком Клиент
указывает «на имя…», «для
передачи…», «до востребования»; Номер телефона,
зарегистрированный в США;
Постоянно действующие инструкции Клиента по перечислению денежных средств на
счет, открытый в США;
Доверенность, выданная лицу с адресом в США; Право подписи,
предоставленное Клиентом лицу с адресом в США.
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Порядок определения контролирующих лиц.
Контролирующее лицо в отношении юридического лица определяется следующим образом:
в отношении корпорации – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10
(десяти) процентов акций данной корпорации (по количеству голосов или
стоимости); в отношении партнерства – лицо, которое прямо или косвенно владеет
более 10
(десяти) процентов долей в партнерстве; в отношении траста – лицо, прямо или
косвенно владеющее более 10 (десяти) процентов долей траста.
Лицо будет считаться бенефициарным собственником доли траста, если такое лицо имеет
право получить прямо, косвенно или через номинального получателя обязательные
выплаты из траста (mandatory distributions), т.е. выплаты, размер которых определяется на
основании договора траста, а также дискреционные выплаты из траста, т.е. выплаты,
совершенные по усмотрению управляющего (discretionary distribution).
В отношении трастов 10%-ая доля будет определяться как:
в отношении дискреционных выплат – если справедливая рыночная стоимость (fair
market value) выплаты (денег или имущества) превышает 10 (десять) процентов
стоимости либо всех выплат, совершенных в текущем году, либо стоимости активов,
принадлежащих трасту на конец года, в котором совершена выплата; в отношении
обязательных выплат – если размер выплаты превышает 10 (десять) процентов
стоимости активов траста.
Порядок определения доли косвенного владения юридическим лицом.
Доля косвенного владения юридическим лицом определяется по следующим правилам:
для случаев косвенного владения акциями (долями): если акциями (долями) иностранной
компании владеет другая компания (партнерство или траст), то акционеры (владельцы) данной
другой компании будут считаться владельцами иностранной компании пропорционально своей
доле в данной другой компании (партнерстве или трасте);
для случаев косвенного владения долей в партнерстве или трасте: если долей в
партнерстве или трасте владеет другая компания (партнерство или траст), то акционеры
(владельцы) данной другой компании будут считаться владельцами иностранной компании
пропорционально своей доле в данной другой компании (партнерстве или трасте);
для случаев владения посредством опционов: если контролирующее лицо владеет, прямо
или косвенно (косвенное владение определяется аналогично буллиту второму настоящего
Приложения ), опционом на покупку акций иностранной компании (долей в партнерстве или
трасте), такое лицо будет считаться владельцем акций (долей) самой иностранной компании
(партнерства/траста) в доле, указанной в опционе;
при определении доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте необходимо
принимать во внимание все факты и обстоятельства, имеющие значение. При этом любые
инструменты, которые созданы для сокрытия (искусственного снижения) доли владения, должны
игнорироваться;
для определения доли лица в иностранной корпорации/партнерстве/трасте необходимо
суммировать его долю с долями, которыми владеют лица, связанные с данным лицом, в т.ч.
супруги, члены семьи владельца акций и т.д. ).
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Приложение № 2
к Положению об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами ПАО Комбанк «Химик»

Согласие (отказ от предоставления согласия)
на передачу информации в иностранный налоговый орган
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ
(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей)
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(________________________________________________________________________________),
(фамилия, имя, отчество на английском языке (при наличии))

паспорт: серия _______ №_________ выдан ____________________________________________
(наименование выдавшего органа)

__________________________________________________________________________________
____.____._______ , код подразделения (при наличии) ________________,
(дата выдачи)

являясь иностранным налогоплательщиком ____________________________________________,
(указать какого иностранного государства)

в целях исполнения ПАО Комбанк «Химик» требований 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 Российской Федерации об
административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» _______________________________________
(даю согласие/отказываюсь от предоставления согласия)

на трансграничную передачу данных (в том числе персональных данных) иностранному
налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным
налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (иностранный налоговый
орган)
__________________________________________________________________________________,
(указать иностранное государство и иностранный налоговый орган)

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
(уполномоченные органы).
Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что в случае отказа от согласия
ПАО Комбанк «Химик» имеет право принять решение об отказе в совершении финансовых
операций, а также вправе отказать в заключении договора или расторгнуть в одностороннем порядке
договор.

________________

_______________________________________________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«____»__________________20_____г.
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Приложение № 3
к Положению об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами ПАО Комбанк «Химик»

Согласие (отказ от предоставления согласия)
на передачу информации в иностранный налоговый орган в
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ
(для юридических лиц/ОФР-клиентов)
__________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

__________________________________________________________________________________
(наименование на английском языке (при наличии))

ИНН/КИО______________, ОГРН_______________, являясь иностранным налогоплательщиком
__________________________________________________________________________________,
(указать какого иностранного государства)

в целях исполнения ПАО Комбанк «Химик» требований 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 Российской Федерации об
административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» _______________________________________
(дает согласие/отказывается от согласия)

на трансграничную передачу данных иностранному налоговому органу и (или) иностранным
налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом, на удержание
иностранных налогов и сборов (иностранный налоговый орган)
__________________________________________________________________________________
(указать иностранное государство и иностранный налоговый орган)

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
(уполномоченные органы).
Настоящим подтверждаем свою осведомленность о том, что в случае отказа от согласия
ПАО Комбанк «Химик» имеет право принять решение об отказе в совершении финансовых
операций, а также вправе отказать в заключении договора или расторгнуть в одностороннем
порядке договор.

________________
_______________________________________________________________
(подпись)
М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
«____»__________________20_____г.
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Приложение № 4
к Положению об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами ПАО Комбанк «Химик»

ФИО (клиент - физическое лицо/индивидуальный предприниматель)
Адрес клиента

Уважаемый клиент!
Настоящим публичное акционерное общество Коммерческий банк «Химик» (ПАО Комбанк
«Химик») 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» направляет Вам запрос о предоставлении согласия (отказа от предоставления
согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган.
Заполненный бланк согласия (отказа от предоставления согласия), Опросного листа
Клиента - Иностранного налогоплательщика и копию паспорта иностранного гражданина (вида
на жительство) необходимо направить в адрес Банка (606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Урицкого, д.10 б) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса.
Приложение:
1. Согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый
орган в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ (для физических

лиц/индивидуальных предпринимателей) на 1 (одном) листе;
2. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Физического лица (индивидуального предпринимателя) для целей
выявления иностранных налогоплательщиков на 1 (одном) листе;
3. АНКЕТА
КЛИЕНТА
ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) в целях реализации требований Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA) на 1 листе.

Уполномоченное лицо Банка _________________________________________ФИО
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Приложение № 5
к Положению об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами ПАО Комбанк «Химик»

Наименование клиента (клиент - юридическое лицо/ОФР клиент)
Адрес клиента

Уважаемый клиент!
Настоящим публичное акционерное общество Коммерческий банк «Химик» (ПАО Комбанк
«Химик») 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» направляет Вам запрос о предоставлении согласия (отказа от предоставления
согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган.
Заполненный бланк согласия (отказа от предоставления согласия), Опросного листа
Клиента - Иностранного налогоплательщика и документы, подтверждающие правовой статус
юридического лица - учредителя по законодательству страны, на территории которой создано это
юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях
открытия банковского счета, а также копию паспорта иностранного гражданина (вида на
жительство) в отношении учредителей - физических лиц, необходимо направить в адрес Банка
(606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.10 б в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня направления запроса.
Приложение:
1. Согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный
налоговый орган в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ (для
юридических лиц/ОФР- клиентов) на 1 (одном) листе;
2. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Юридического лица/ОФР- клиента для целей выявления
иностранных налогоплательщиков на 1 (одном) листе;
3. АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной
организацией) в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных
счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA) либо АНКЕТА КЛИЕНТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в целях реализации требований Закона США «О
налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT,
FATCA) на 1 (одном) листе.

Уполномоченное лицо Банка _________________________________________ФИО
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Приложение № 6
к Положению об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами ПАО Комбанк «Химик»

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА
АДРЕС КЛИЕНТА

Уважаемый клиент!
Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Химик» (ПАО Комбанк «Химик»)
в соответствии с Федеральным законом 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» уведомляет Вас о расторжении договора банковского счета (вклада) №
_____________________________ от _______________г.
Договор банковского счета (вклада) считается расторгнутым по истечении 30 рабочих дней
со дня направления данного Уведомления.

Уполномоченное лицо Банка _________________________________________ФИО
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Приложение № 7
к Положению об особенностях осуществления финансовых
операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами ПАО Комбанк «Химик»

АНКЕТА КЛИЕНТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)
в целях реализации требований Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT,
FATCA)
Фамилия, имя, отчество
Являетесь ли Вы гражданином США?
Являются ли США местом Вашего рождения?
Являются ли США Вашим местом жительства?
Имеется ли у Вас вид на жительство (green card) в США?
Являетесь ли Вы налогоплательщиком США?
Имеется ли у Вас почтовый адрес, в том числе адрес арендованного
почтового ящика, в США?
Имеется ли у Вас номер телефона в США?
Имеется ли у Вас почтовый адрес в США, зарегистрированный
на Вашего представителя?
Намереваетесь ли Вы выдавать банку распоряжения (инструкции) о
перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США?
Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи
лицу, имеющему адрес в США?

_______________
Подпись клиента

_________________
ФИО

___________
должность

да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

________________
Дата заполнения

Служебная информация. Заполняется сотрудниками Банка.
Клиент относится к категории Клиент-Налогоплательщик США

Да
Нет

Дата принятия решения «___»_______________20__г.
ФИО, должность, наименование структурного подразделения и подпись сотрудника Банка
принявшего решение
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Приложение № 8
к Положению об особенностях осуществления финансовых
операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами ПАО Комбанк «Химик»

АНКЕТА КЛИЕНТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не
являющегося кредитной организацией)
в целях реализации требований Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT,
FATCA)
Полное и если имеется сокращенное наименование
Наименование на иностранном языке
Организационно - правовая форма
Является ли организация налогоплательщиком США?
Имеются ли адрес регистрации местонахождения или
почтовый адрес в США?
Имеется ли номер телефона в США?
Являются ли США страной регистрации организации?
Намеревается ли организация выдавать банку
распоряжения о перечислении денежных средств на
счет/счета,открытые в США
Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось
ли право подписи лицу ,имеющему адрес в США
Являются ли граждане США или юридические лица,
зарегистрированные в США, владельцами 10% и более
долей, акций в уставном капитале организации?
Является ли организация - организацией финансового
рынка?
При положительном ответе необходимо
предоставить следующие данные*
Статус, полученный при регистрации на портале
Налоговой службы США (IRS) в соответствии с
требованиями Закона FATCA.
Код GIIN

_______________
Подпись клиента

_________________
ФИО

Да

Нет

Да

Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

___________
должность

________________
Дата заполнения

Служебная информация. Заполняется сотрудниками Банка.
Клиент относится к категории Клиент-Налогоплательщик США

Да
Нет

Дата принятия решения «___»_______________20__г.
ФИО, должность, наименование структурного подразделения и подпись сотрудника Банка
принявшего решение

*Организация финансового рынка - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни,
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) деятельность по
управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления
имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация
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Приложение №9
к Положению об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами
и юридическими лицами ПАО Комбанк «Химик»

АНКЕТА КЛИЕНТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в целях
реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных
счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)

Полное и если имеется сокращенное наименование
Наименование на иностранном языке
Организационно - правовая форма
Является ли организация налогоплательщиком США?
Имеются ли адрес регистрации местонахождения или
почтовый адрес в США?
Имеется ли номер телефона в США?
Является ли организация налогоплательщиком США?
Имеется ли номер телефона в США?
Имеется ли у организации представитель с адресом
США?
Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось
ли право подписи лицу ,имеющему адрес в США
Являются ли граждане США или юридические лица,
зарегистрированные в США, владельцами 10% и более
долей, акций в уставном капитале организации?
Является ли организация - организацией финансового
рынка?
Статус, полученный при регистрации на портале
Налоговой службы США (IRS) в соответствии с
требованиями Закона FATCA.
Код GIIN

_____________
Подпись клиента
МП

_________________
ФИО

___________
должность

Да

Нет

Да

Нет

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

________
Дата

Служебная информация. Заполняется сотрудниками Банка.
Клиент относится к категории Клиент-Налогоплательщик США

Да
Нет

Дата принятия решения «___»_______________20__г.
ФИО, должность, наименование структурного подразделения и подпись сотрудника Банка
принявшего решение
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Приложение №10
к Положению об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами
и юридическими лицами ПАО Комбанк «Химик»

Категории юридических лиц, исключенных из
состава специально указанных налоговых резидентов США
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Американские корпорации, акции которых регулярно котируются на одной или более
организованной бирже ценных бумаг.
Американские компании или корпорации, входящие в расширенную аффилированную
группу компаний и/или корпораций, акции которых регулярно котируются на одной или
более организованной бирже ценных бумаг.
Американские организации, освобожденные от налогообложения согласно секции 501
(а), а также пенсионные фонды, определение которых установлено секцией 7701(а) (37)
НК США.
Государственные учреждения или агентства США и их дочерние организации.
Любой штат США, Округ Колумбия, подконтрольные США территории (Американское
Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто Рико, Американские
Виргинские о-ва), любое политическое отделение данных субъектов или любое агентство
или другое образование, которое ими создано или полностью им принадлежит.
Американские банки 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).
Американские инвестиционные фонды недвижимости, определенные в соответствии с
секцией 856 Налогового Кодекса США.
Американские регулируемые инвестиционные компании, соответствующие определению
секции 851 Налогового Кодекса США или любые компании, зарегистрированные в
Комиссии США по ценным бумагам и биржам.
Американские инвестиционные фонды (common trust fund) в соответствии с
определением, содержащимся в секции 584 Налогового Кодекса США.
Американские трасты, освобожденные от налогообложения согласно секции 664 (с)
(положения данной секции касаются трастов, созданных для благотворительных целей).
Американские дилеры ценными бумагами, товарами биржевой торговли, или
деривативами (включая такие инструменты как фьючерсы, форварды X опционы),
зарегистрированные в качестве дилера в соответствии с требованиями законодательства
США
Американские брокеры, имеющие соответствующую лицензию.
Американские трасты, освобожденные 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.
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