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1. Общие положения 

 

1.1. 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» (далее — 

Закон) Обществом с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент» (далее — 

Управляющая компания) разработано и утверждено настоящее Положение о критериях отнесения 

клиентов ООО «Эрроу ЭМ» к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способах 

получения от них необходимой информации (далее — Положение). 

1.2. В целях исполнения требований Закона Управляющая компания принимает обоснованные и 

доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) 

с Управляющей компанией договор, предусматривающий оказание Управляющей компанией 

финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о 

налогообложении иностранных счетов (далее – клиент - иностранный налогоплательщик). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает особенности осуществления Управляющей компанией 

финансовых операций на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется 

законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, действующее на 

день вступления в силу Закона, критерии отнесения клиентов Управляющей компании к категории 

клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации. 

1.4. Наряду с терминами, используемыми в Законе, в настоящем Положении используются 

следующие термины: 

Клиент — физическое или юридическое лицо, принимаемое на обслуживание Управляющей 

компании — заключившее или желающее заключить договор, предусматривающий оказание 

Управляющей компанией финансовых услуг, в соответствии с которым Управляющая компания 

принимает на себя обязанность по управлению средствами (активами), принадлежащими Клиенту. 

Клиент - иностранный налогоплательщик — Клиент, на которого распространяется 

законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, действующее на 

момент вступления в силу Закона. 

1.5. Критерии отнесения клиентов к категории Клиента - иностранного налогоплательщика и 

способы получения от них необходимой информации, определенные настоящим Положением, подлежат 

размещению на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее пятнадцати календарных дней после дня их утверждения. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и распространяет свое 

действие в отношении всех Клиентов Управляющей компании, находящихся на обслуживании по 

состоянию на 31.12.2019 г. 

1.7. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей. 

1.8. С целью актуализации сведений, содержащихся в настоящем Положении по мере 

необходимости (не реже одного раза в год) в Управляющей компании осуществляется пересмотр 

настоящего Положения, а в случае необходимости внесение изменений и/или дополнений в настоящее 

Положение и утверждение настоящего Положения в новой редакции.  

 

2. Критерии отнесения Клиентов Управляющей компании 

к категории Клиента - иностранного налогоплательщика США 

 

2.1. Основные критерии отнесения Клиентов физических лиц (включая индивидуальных 

предпринимателей) Управляющей компании к категории Клиента - иностранного 

налогоплательщика: 

2.1.1. Физическое лицо является гражданином США (паспорт); 

2.1.2. Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США 

(например, карточка постоянного жителя США (форма I-551 («Green Card»)); 

2.1.3. Физическое лицо соответствует критериям «долгосрочного пребывания в США», т.е. 

физическое лицо находилось на территории США не менее срока, установленного законодательством 

США для признания налогоплательщиком – резидентом США. Применительно к США долгосрочным 

считается пребывание, если срок нахождения 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 иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, 

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; 

- коэффициент позапрошлого года равен 1/6. 

Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно 

присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q». 

 

2.1.4. Дополнительные признаки, которые могут свидетельствовать о принадлежности 

клиента к категории налогоплательщиков США (Персоны США), могут быть установлены на 

основе сведений, представленных клиентом в целях идентификации и обслуживания. Для целей 

выявления налогоплательщиков США данные признаки включают в себя: 

- место рождения в США; 

- адрес (почтовый адрес, включая почтовый ящик) в США; 

- телефонный номер США (код страны начинается с «+1»); 

- постоянно действующие инструкции по платежам в США; 

- доверенность, выданная лицу с адресом в США; 

- право подписи предоставлено лицу с адресом в США. 

2.1.5 Физическое лицо не может быть отнесено к категории клиента – налогоплательщика 

США (Персоны США) в том случае, если физическое лицо является гражданином Российской 

Федерации и не имеет одновременно с гражданством Российской Федерации второго гражданства 

США, вида на жительство в США (разрешения на постоянное пребывание в США) или не 

проживает постоянно (долгосрочно пребывает) в США. 

 

2.2. Основные критерии отнесения Клиентов Управляющей компании — юридических лиц к 

категории Клиентов - иностранных налогоплательщиков, на которых распространяется действие 

FATCA: 

2.2.1. Страной регистрации/учреждения юридического лица является США, за исключением 

юридических лиц, перечень которых приведен в п. 2.4 настоящего Положения. 

2.2.2. Юридическое лицо является налоговым резидентом США; 

2.2.3. Юридическое лицо, являющееся нефинансовой организацией согласно FATCA, не 

зарегистрировано/не учреждено на территории США, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- в состав контролирующих лиц (бенефициарных владельцев, существенных собственников) 

данного юридического лица входит одно из следующих лиц:  

• физические лица, которые могут быть признаны налогоплательщиками, на которых 

распространяется действие FATCA (налогоплательщиками США) на основании критериев, изложенных 

в пункте 2.1 настоящего Положения (с учетом исключений, указанных в пункте 2.1.5 настоящего 

Положения) и/или 

• юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США (за исключением 

юридических лиц, указанных в п. 2.3 настоящего Положения),  

- и при этом более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода такого юридического 

лица за предшествующий год составляют «пассивные доходы» и более 50% (по отдельности или в 

совокупности) от средневзвешенной величины активов юридического лица (на конец квартала) 

составляют активы, приносящие пассивный доход (то есть юридическое лицо является пассивной 

нефинансовой организацией).  

Контролирующие лица определяются на дату проведения идентификации (процедуры проверки 

наличия у Клиента статуса иностранного налогоплательщика). 

Не являются пассивными нефинансовые организации, определенные согласно налоговому 

законодательству США, как «исключенные» или «освобожденные» иностранные нефинансовые 

организации (такие как компании, занимающиеся активной торговлей и бизнесом; корпорации, акции 

которых регулярно торгуются на рынке ценных бумаг (открытые акционерные общества), и ее 

аффилированные компании;  компании нефинансовой группы (холдинговая компания, казначейство, 

зависимая инвестиционная компания), начинающие компании или компании, начинающие новое 

направление деятельности («старт-апы»); компании, находящиеся в процессе ликвидации и др.). 

2.2.4. Юридическое лицо имеет один из следующих признаков, которые могут свидетельствовать о 

принадлежности Клиента к категории Клиентов - иностранных налогоплательщиков, на которых 

распространяется действие FATCA: 

2.2.4.1. Юридическое лицо имеет адрес местонахождения или почтовый адрес в США. 

2.2.4.2. Юридическое лицо имеет контактный телефонный номер, который включает в себя 

международный телефонный код США (телефонный номер зарегистрирован в США). 



2.2.4.3. Адрес для корреспонденции, указанный юридическим лицом, имеет статус «для передачи» или 

«до востребования». 

2.2.4.4. Юридическое лицо выдало доверенность и (или) право подписи лицу, имеющему адрес места 

жительства и(или) регистрации и(или) пребывания и (или) почтовый адрес в США. 

2.3. Юридическое лицо не относится к категории иностранного налогоплательщика, на которого 

распространяется действие FATCA, в следующих случаях: 

2.3.1. если юридическое лицо исключено из состава специально указанных налогоплательщиков 

США в соответствии с налоговым законодательством США, в частности, если оно является:  

• корпорацией США, акции которой регулярно торгуются на одном или более рынке ценных 

бумаг, а также членом ее расширенной аффилированной группы; 

• организацией США, освобожденной от налогообложения на основании секции 501(c) 

Налогового кодекса США (в частности, к таким организациям относятся благотворительные, 

религиозные, образовательные, научные, литературные организации; организации, проводящие 

испытания в целях общественной безопасности; организации, содействующие национальным или 

международным любительским спортивным соревнованиям; организации, препятствующие жестокому 

обращению с детьми или животными), или индивидуального пенсионного плана согласно секции 7701(а) 

(37) Налогового кодекса США. 

• государственным учреждением или находящимся в его полной собственности агентством США, 

или их дочерней организацией; 

• штатом США, Округ Колумбия, подконтрольной США территорией, а также их политической 

организацией (отделением) или находящимся в их полной собственности агентством либо другим 

образованием, которое ими создано или полностью им принадлежит; 

•  банком США 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);  

• инвестиционным фондом недвижимости США (ипотечным инвестиционным трастом), в 

соответствии с определением секцией 856 Налогового Кодекса США; 

• регулируемой инвестиционной компанией, соответствующей определению секции 851 

Налогового Кодекса США, или любой компанией, зарегистрированной в Комиссии США по ценным 

бумагам и биржам;  

• общим инвестиционным фондом США (common trust fund) в соответствии с определением, 

содержащимся в секции 584 Налогового Кодекса США;  

• трастом США, освобожденным от налогообложения согласно секции 664 (с) Налогового Кодекса 

США (положения данной секции касаются трастов, созданных для благотворительных целей);  

• дилером США по операциям с ценными бумагами, товарами биржевой торговли или 

производными финансовыми инструментами (деривативами) (в том числе, фьючерсы, форварды и 

опционы), зарегистрированным в качестве дилера в соответствии с требованиями законодательства США;  

• брокером США, имеющим соответствующую лицензию;  

• трастом США, освобожденным от налогообложения согласно секции 403 (b) Налогового 

Кодекса США (трасты, созданные для сотрудников организации, удовлетворяющие определенным 

критериям) или плану секции 457 (g) (трасты, созданные для выплаты компенсаций сотрудникам 

государственных организаций США).  

2.3.2. в иных случаях, определенных налоговым законодательством США, предусматривающих 

отнесение лица к категории лиц, не подлежащих налогообложению в США либо освобожденных от 

налогообложения в США. 

 2.4. В отношении клиентов – юридических лиц, являющихся финансовыми организациями в 

соответствии с положениями FATCA, Управляющая компания запрашивает глобальный 

идентификационный номер (Global Intermediary Identification Number, GIIN) таких клиентов, 

присвоенный налоговой службой США (Internal Revenue Service, IRS), при его наличии, и устанавливает 

их статус в соответствии с положениями FATCA. 

 

3. Способы получения информации для целей выявления среди Клиентов Управляющей 

компании Клиентов, относящихся к категории Клиентов - иностранных налогоплательщиков 

 

3.1. Управляющая компания осуществляет сбор информации о Клиенте – иностранном 

налогоплательщике в порядке и в объеме, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Управляющая компания может использовать любые доступные ей на законных основаниях 



способы получения информации для целей выявления среди своих Клиентов, относящихся к категории 

Клиентов - иностранных налогоплательщиков, в том числе: 

3.2.1. Представление Клиенту для заполнения разработанных Управляющей компанией Анкет 

(Приложение №3, Приложение №4 к Положению), форм самосертификации физического 

лица/юридического лица, содержащих вопросы о налоговом резидентстве Клиента; 

3.2.2. Письменные и устные вопросы/запросы Клиенту; 

3.2.3. В случае выявления признаков, позволяющих отнести Клиента к категории Клиента - 

иностранного налогоплательщика, Управляющая компания запрашивает у Клиента 

документы/информацию, необходимые для его идентификации и определяющие возможность его 

отнесения к категории Клиента - иностранного налогоплательщика, в частности: 

 - налоговые формы W-8 (в т. ч. W-8BEN, W-8BEN-E (при выявлении среди Клиентов пассивной 

иностранной организации или структуры, для проверки наличия среди собственников и бенефициаров 

такой организации или структуры американских лиц)) / W-9, предусмотренные требованиями налогового 

законодательства США, иные формы и документы, предусмотренные законодательством иностранного 

государства о налогообложении иностранных счетов; 

По результатам анализа заполненных Клиентом и представленных в Управляющую компанию 

налоговых форм Управляющая компания вправе запросить у Клиента: 

- документы, подтверждающие возможность отнесения Клиента к налоговому резидентсту США: 

паспорт гражданина США; документ, подтверждающий вид на жительство в США (форма I-551 («Green 

Card»); документы о регистрации юридического лица на территории США; иные документы); 

- документы, исключающие возможность отнесения Клиента к налоговому резидентсту США: 

документ, подтверждающий утрату гражданства США; документ, подтверждающий отказ от 

резидентства США; письменные объяснения о причинах отказа/утраты гражданства США/резидентства 

США; свидетельство о месте постоянного проживания, выданное соответствующим налоговым органом 

государства, которое было заявлено владельцем счета в качестве места его постоянного проживания; 

налоговые декларации, которые подавались лицом в налоговые органы государства, заявленного 

владельцем счета в качестве места его постоянного проживания; официальная документация в отношении 

юридического лица (например, свидетельство о регистрации, документы о составе собственников такого 

юридического лица и т.д.); информация/документы, свидетельствующая о том, что лицо отвечает 

критерию существенного присутствия в США, или если данное лицо подтвердит, что оно подпадает под 

исключение из категории американских лиц, обусловленное более тесными связями с какой-либо иной 

страной; иные документы. 

3.2.4. Анализ общедоступной информации о Клиенте; 

3.2.5. Иные обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах способы. 

3.3.  В случае появления у Управляющей компании информации об изменениях в ранее 

представленной Клиентом информации/документах, а также в случае возникновения сомнений в их 

достоверности и точности, Управляющая компания осуществляет запрос и анализ необходимой 

информации/документов у Клиента. 

3.4. Управляющая компания вправе полагаться на имеющуюся в ее распоряжении информацию и 

документы о Клиенте до тех пор, пока ей не станет известно об их изменении, недостоверности или 

недействительности. 

3.5. Актуализация (обновление) информации о Клиенте для целей выявления среди Клиентов 

Управляющей компании Клиентов, относящихся к категории Клиентов - иностранных 

налогоплательщиков, осуществляется одновременно с обновлением сведений о клиенте в целях 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем 

представления актуальных данных и документов. 

 

4. Особенности обслуживания Управляющей компанией 

Клиентов - иностранных налогоплательщиков 

 

4.1. Управляющая компания 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), информации только при 

получении от Клиента - иностранного налогоплательщика согласия на передачу информации в 

иностранный налоговый орган и при соблюдении требований части 4 статьи 3 Закона. Срок для 

предоставления Клиентом по запросу Управляющей компании информации, идентифицирующей его в 

качестве Клиента - иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от предоставления 

согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган указывается в соответствующем 



запросе Управляющей компании и не может быть менее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления 

Клиенту соответствующего запроса. 

4.2.  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, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов 

и сборов (далее — уполномоченные органы). 

4.3.  В случае, если у Управляющей компании имеется обоснованное, документально подтвержденное 

предположение, что Клиент относится к категории Клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при 

этом он не предоставил запрашиваемую информацию, предусмотренную настоящим Положением, 

позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае 

непредоставления Клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

со дня направления запроса Управляющей компании согласия (отказа от предоставления согласия) на 

передачу информации в иностранный налоговый орган Управляющая компания 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, расторгнуть в одностороннем порядке договор, 

предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив Клиента о принятом решении не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения. 

4.4.  В случае не предоставления заключающим договор Клиентом, в отношении которого у 

Управляющей компании имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что 

Клиент относится к категории Клиентов - иностранных налогоплательщиков, информации, необходимой 

для его идентификации в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика (позволяющей 

подтвердить указанное предположение или его опровергнуть), и (или) в случае не предоставления 

Клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

направления запроса Управляющей компании согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу 

информации в иностранный налоговый орган, Управляющая компания вправе отказать Клиенту в 

заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.. 

4.5. В случае не предоставления 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 не предоставления Клиентом - иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от 

предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган Управляющая 

компания вправе в случаях, предусмотренных Законом, расторгнуть с учетом требований действующего 

законодательства в одностороннем порядке заключенный с ним договор, предусматривающий оказание 

финансовых услуг, уведомив об этом Клиента - иностранного налогоплательщика не ранее чем за 

тридцать рабочих дней до дня расторжения соответствующего договора. 

4.6. Принятие решения об отказе от совершения операций означает прекращение Управляющей 

компанией операций по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, за исключением 

операций, предусмотренных действующим законодательством, на которые не распространяется 

указанное решение. 

4.7. Особенности взаимодействия Управляющей компании по вопросам расторжения договоров об 

оказании финансовых услуг устанавливаются Центральным банком Российской Федерации. 

 

5. Информационное взаимодействие между Управляющей компанией и уполномоченными 

органами 

 

5.1. Управляющая компания обязана уведомить уполномоченные органы о регистрации в 

иностранном налоговом органе, совершенной в целях предоставления сведений, предусмотренных 

законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в срок не позднее 

3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Управляющей компании в иностранном налоговом органе в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации. 

5.2. При выявлении в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Клиента - иностранного 

налогоплательщика Управляющая компания направляет информацию о нем в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации, в уполномоченные органы. 



5.3. При получении от иностранного налогового органа запроса (дополнительного запроса) о 

предоставлении информации о Клиенте - иностранном налогоплательщике Управляющая компания не 

позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения указанного запроса, направляет 

информацию о его получении в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по 

согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в уполномоченные органы. 

5.4. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня направления в иностранный налоговый 

орган информации о Клиенте - иностранном налогоплательщике Управляющая компания направляет 

данную информацию в порядке и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации 

по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в уполномоченные органы. По 

результатам рассмотрения указанной информации федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения указанной информации вправе вынести решение о запрете на направление 

информации в иностранный налоговый орган. 

5.5. При неполучении Управляющей компанией решения уполномоченного органа о запрете на 

направление информации о Клиенте – иностранном налогоплательщике в иностранный налоговый орган 

Управляющая компания вправе направить в иностранный налоговый орган указанную информацию.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Настоящее Положение утверждается Генеральным директором ООО «Эрроу ЭМ» и подлежит 

размещению на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты его утверждения. 

6.2. Настоящее Положение в части определения критериев отнесения клиентов к категории 

иностранных налогоплательщиков и способов получения от них необходимой информации подлежит 

изменению Управляющей компанией по предписанию Центрального банка Российской Федерации в 

сроки, им установленные. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением Управляющая компания 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом. 
  



Приложение № 1 

 к Положению о критериях отнесения клиентов ООО 

«Эрроу ЭМ» к категории  клиента - иностранного 
налогоплательщика и спосбах получения от них 

необходимой информации для целей выявления 

клиентов ООО «Эрроу ЭМ»,  относящихся к категории 
иностранных налогоплательщиков  

Для физических лиц  

 

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА  

НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ В ИНОСТРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН 

 

Я,_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО для граждан РФ - на русском языке, для иных физических лиц – на русском и/или английском языке, а также на ином иностранном языке согласно документам, 

удостоверяющим личность) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                               (адрес места жительства/пребывания, в т.ч. на иностранном языке) 

документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, №, кем и когда выдан): 

_____________________________________________________________________________________________ 

выдан «____» ___________ г ____________________________________________________ (далее — Клиент), 
                                                           (кем выдан),  

для налоговых резидентов США указать SSN/ITIN_____________________________________________________ 

 

в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28.06.2014 года № 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») настоящим  

 

 выражаю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент» 

зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации, запись о создании юридического 

лица внесена 10 июля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1187746659022, ИНН 7704458093, место 

нахождения: 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.6, этаж 5, пом. 13 на передачу информации в 

иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым 

органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы Российской Федерации, в 

порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации.  

Настоящее согласие 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 

области налогов и сборов. 

 

 выражаю свой отказ Обществу с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент» 

(зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации, запись о создании юридического 

лица внесена 10 июля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1187746659022, ИНН 7704458093, место 

нахождения: 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.6, этаж 5, пом. 13 от предоставления согласия на 

передачу информации (я проинформирован, что ООО «Эрроу ЭМ» имеет право принять решение об отказе в 

совершении финансовых операций, а также вправе отказать в заключении договора или расторгнуть в 

одностороннем порядке договор). 
 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменном виде. 

 

___________________________________________________________________________                         

(Ф.И.О. полностью и подпись) 

                                                                                                                                               «__» _______ 20__ г. 

 

Согласие принято сотрудником:  

_______________________________ _________________ ___________________ 

должность сотрудника подпись Ф.И.О.  

«___» ______________ 20____ г. 

 

 



Приложение № 2 

 к Положению о критериях отнесения клиентов ООО 

«Эрроу ЭМ» к категории клиента - иностранного 
налогоплательщика и способах получения от них 

необходимой информации для целей выявления 

клиентов ООО «Эрроу ЭМ», относящихся к категории 
иностранных налогоплательщиков  

 

 

Для юридических лиц  

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА 

НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ В ИНОСТРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН 

 

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
(организационно правовая форма и наименование юридического лица для российских юридических лиц - на русском языке, для иных юридических лиц – на русском и/или 

английском языке, а также - на  ином иностранном языке согласно учредительным документам/документам о регистрации юридического лица) 

Адрес местонахождения (в т.ч. на иностранном языке)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ОГРН (Регистрационный номер) ___________________________________ дата присвоения_____________ 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                           (орган осуществивший регистрацию) 

 

ИНН (КИО)/EIN_____________________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                      (должность, Ф.И.О) 

действующего (-ая) на основании _______________________________________________ (далее — Клиент), 

 

и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28.06.2014 года № 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») настоящим  

 

 выражаю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент» 

зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации, запись о создании юридического 

лица внесена 10 июля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1187746659022, ИНН 7704458093, место 

нахождения: 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.6, этаж 5, пом. 13 на передачу информации в 

иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым 

органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы Российской Федерации, в 

порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации.  

Настоящее согласие 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 

области налогов и сборов. 

 

 выражаю свой отказ 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент» (зарегистрированному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, запись о создании юридического лица внесена 10 июля 2018 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1187746659022, ИНН 7704458093, место нахождения: 125009, г. Москва, пер. 

Большой Кисловский, д.6, этаж 5, пом. 13 от предоставления согласия на передачу информации (я 

проинформирован, что ООО «Эрроу ЭМ» имеет право принять решение об отказе в совершении финансовых 

операций, а также вправе отказать в заключении договора или расторгнуть в одностороннем порядке договор). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменном виде. 

________________________                    ______________                 ___________________ 
                     (Должность)                                                                           (подпись)                                                        (ФИО)  

«____»   ____________ 20___г.  
 

Согласие принято сотрудником:  

_______________________________ _________________ ___________________ 

должность сотрудника  подпись  Ф.И.О.  

«___» ______________ 20____ г. 
  



Приложение № 3 

 к Положению о критериях отнесения клиентов ООО 

«Эрроу ЭМ» к категории клиента - иностранного 
налогоплательщика и способах получения от них 

необходимой информации для целей выявления 

клиентов ООО «Эрроу ЭМ», относящихся к категории 
иностранных налогоплательщиков  

 

Опросный лист1 

для идентификации клиента2 - физического лица в целях реализации требований Закона США «О 

налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA3 

 

 

№ Наименование  Сведения 

Личные данные 

1 Фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

 

2 Дата рождения  

3 Место рождения (указать 

только страну) (Если Вы 

родились в США, то должен 

быть представлен документ, 

подтверждающий это) 

□ Россия  

□ США 

 □ Иное, указать страну 

_____________________ 

 

4 Гражданство (с указанием 

всех стран, гражданином 

которых Вы являетесь). (Если 

Вы являетесь гражданином 

США, то форма W-94 должна 

быть представлена в ООО 

«Эрроу ЭМ» в обязательном 

порядке) 

□ Россия  

□ США 

□ Иное, указать страну___________________________ 

________________________________________________________ 

□ Нет гражданства 

5 Вид на жительство в 

иностранном государстве (с 

указанием всех стран, в 

которых Вами получен вид на 

жительство). (Если Вами 

получена Грин-карта, то 

форма W-95 должна быть 

представлена в ООО «Эрроу 

ЭМ» в обязательном порядке) 

□ Россия  

□ США 

□ Иное, указать страну 

________________________________________________________ 

□ Нет вида на жительство в иностранном государстве 

6 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

□ Паспорт 

 □ Иной (наименование) 

__________________________________________ Серия________  

Номер _________________________ 

 Дата выдачи ____________________ 

 

7 Адрес места жительства 

 Адрес места регистрации 

(почтовый адрес, включая 

почтовый ящик)  

Страна:  

□ Россия 

 □ США  

□ Иная (указать страну) ______________________ город 

_________________________ улица 

 
1 Все поля обязательны к заполнению. 
2 Если в ООО «Эрроу ЭМ» обратилось третье лицо (в .т.ч. законный представитель, доверенное лицо потенциального 

клиента), то данный Опросный лист должен быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо. 
3 6FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) –Закон США «О налогообложении иностранных счетов» 
4 - форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма 

W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера 

налогоплательщика (TIN).  
5 Форма W-9 - форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя 

платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера 

налогоплательщика (TIN) 



__________________________________________ дом 

________________ стр./ корп. _________________ квартира ___ 

 

8 Сведения о всех налоговых 

резидентствах (с указанием 

ИНН – при наличии) 

□ Россия, ИНН 

______________________________________________ (при 

наличии ИНН) □ 

 США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN)6__________________________ 

□ Форма W-9 представлена  

□ Страна _______________________________ ИНН 

__________________________________  

□ Указаны все налоговые резидентства 

 

9 Действующая доверенность, 

выданная Вами лицу с 

адресом в США  

□ нет (не выдавалась) 

□ да7 (доверенность представлена в ООО «Эрроу ЭМ») 

10 Право подписи представлено 

лицу с адресом в США  

□ нет  

□ да 

11 Наличие постоянного 

поручения о переводе средств 

на счета институтов в США 

□ нет 

□ да 

12 Имеет разрешение на 

постоянное пребывание (вид 

на жительство) в США 

(например, карточка 

постоянного жителя США 

(форма I-551 («Green Card»)); 

 

□ нет 

□ да 

 Имеются постоянно 

действующие инструкции по 

платежам в США  

□ нет 

□ да 

Требования по представлению подтверждающих документов 

13 Если Вы родились в США, то 

укажите, отказывались ли Вы 

от гражданства США или 

есть ли у Вас иные основания 

отсутствия гражданства 

США? (Объяснения 

представляются в 

произвольной форме, 

написанные от руки, с 

проставлением даты и 

подписи) 

□ Не применимо (не рожден в США) 

 □ Не отказывался (гражданин США)  

□ Форма W-9 представлена  

□ Да, отказывался. В ООО «Эрроу ЭМ» представлены 

документы, подтверждающие отказ: 

 □ Копия свидетельства об утрате гражданства США11 (по 

форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного 

департамента США), или 

 □ Письменное объяснение причины отказа от гражданства 

США, или  

□ Письменное объяснение причины, неполучения гражданства 

США при рождении. 

14 Номера контактных 

телефонов и факсов, адрес 

электронной почты (если 

имеется) 

□ номер телефона в США № 

(+1…)__________________________ □ номер телефона в России 

№_________________________ 

Подтверждение достоверности указанных сведений 

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в ООО «Эрроу ЭМ»  информация является 

актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, 

но не позднее 15 рабочих дней с даты изменений, сообщить об этом в ООО «Эрроу ЭМ»  и представить 

подтверждающие документы. 

Настоящим предоставляю  Обществу с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент» 

зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации, запись о создании 

 
6 ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования 

(SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – 

физического лица (ITIN);идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление 

которых оформляется в США (ATIN);идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN). 
7 При наличии доверенности (-ей), каждое доверенное лицо должно заполнить данный Опросный лист 



юридического лица внесена 10 июля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1187746659022, ИНН 7704458093, место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.6, 

этаж 5, пом. 13, - в целях соблюдения требований FATCA свое согласие на обработку персональных 

данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте 

рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере 

налогоплательщика, адресе места жительства (регистрации, пребывания), номере телефона, а также 

иные сведения, указанные в настоящем вопроснике, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных 

сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и или 

иностранным налоговым агентам, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об 

операциях, сделках, счетах, вкладах. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США»8 

 

« ___ » _________________ 20 __ _______________________________________________  
(ФИО и подпись Клиента)  

 

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «Эрроу ЭМ»: 

Дата получения документов от Клиента «___» ______________20 ____ г.  

 

Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика ______________________________ 

□ ДА □ НЕТ  

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО и подпись сотрудника ООО «Эрроу ЭМ») 

 

 

  

 
8 Под понятием «Налогоплательщик США» понимается физическое лицо, которое является гражданином США 

или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы 

рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.  

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:  
- Физическое лицо является гражданином иностранного государства, законодательством которого, действующим на день 

вступления в силу Закона, установлены обязательства о налогообложении иностранных счетов, открытых за пределами 

такого государства (в том числе на территории Российской Федерации), в том числе физическое лицо имеет гражданство 

США независимо от наличия гражданства иного государства;  

- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве, 

законодательством которого, действующим на день вступления в силу Закона, установлены обязательства о налогообложении 

иностранных счетов, открытых за пределами такого государства (в том числе на территории Российской Федерации), в том 

числе вид на жительство в США;  

- Физическое лицо соответствует критериям «долгосрочного пребывания в иностранном государстве», то есть физическое 

лицо находилось на территории иностранного государства, законодательством которого, действующим на день вступления в 

силу Закона,  установлены обязательства о налогообложении иностранных счетов, открытых за пределами такого 

государства (в том числе на территории Российской Федерации), не менее срока, установленного законодательством такого 

иностранного государства для признания такого лица налогоплательщиком — налоговым резидентом иностранного 

государства, в том числе физическое лицо пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в 

совокупности в течение трех предшествующих лет. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо 

присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, 

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; 

- коэффициент позапрошлого года равен 1/6. 

Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории 

США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q». 



Приложение № 4 

 к Положению о критериях отнесения клиентов ООО 

«Эрроу ЭМ» к категории клиента - иностранного 
налогоплательщика и способах получения от них 

необходимой информации для целей выявления 

клиентов ООО «Эрроу ЭМ», относящихся к категории 
иностранных налогоплательщиков  

 

Анкета для идентификации клиента - юридического лица в целях реализации требований Закона США 

«О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA9 

 

Общая информация о юридическом лице: 

1. Полное наименование: 

 

2. Наименование на иностранном языке (при наличии): 

 

3. Является ли США для юридического лица 

страной учреждения и/или регистрации (да/нет) 

 

4. Клиент является налоговым резидентом 

иностранного государства, законодательством 

которого, действующим на день вступления в силу 

Закона, установлены обязательства о 

налогообложении иностранных счетов, открытых 

за пределами такого государства (в том числе на 

территории Российской Федерации), в том числе 

налоговым резидентом США 

(да/нет) 

 

5. Контролирующими лицами Клиента лица 

являются физические лица, которые могут быть 

признаны иностранными налогоплательщиками10 

□ нет 

□ да 

6. Контролирующими лицами Клиента лица 

являются юридические лица, которые 

зарегистрированы/учреждены на территории 

США 

□ нет 

□ да 

7. Юридическое лицо является (отметить 

принадлежность лица к одной из нижеуказанных 

категорий): 

 

 корпорацией, акции которой регулярно 

торгуются на одном или более рынке ценных 

бумаг, а также члены ее аффилированных групп; 

 индивидуальным пенсионным планом (IRA); 

 трастом инвестиций в недвижимость (REIT); 

 банком и регулируемой инвестиционной 

компанией (RICs); 

 общим трастовым фондом (CTF); 

 
9 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) –Закон США «О налогообложении иностранных счетов». 
10 Критерии отнесения физических лиц к категории Клиента - иностранного налогоплательщика: 
- Физическое лицо является гражданином иностранного государства, законодательством которого, действующим на день вступления в силу 

Закона, установлены обязательства о налогообложении иностранных счетов, открытых за пределами такого государства (в том числе на 

территории Российской Федерации), в том числе физическое лицо имеет гражданство США независимо от наличия гражданства иного 
государства;  

- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве, законодательством 

которого, действующим на день вступления в силу Закона, установлены обязательства о налогообложении иностранных счетов, открытых за 
пределами такого государства (в том числе на территории Российской Федерации), в том числе вид на жительство в США;  

- Физическое лицо соответствует критериям «долгосрочного пребывания в иностранном государстве», то есть физическое лицо находилось 
на территории иностранного государства, законодательством которого, действующим на день вступления в силу Закона,  установлены 

обязательства о налогообложении иностранных счетов, открытых за пределами такого государства (в том числе на территории Российской 

Федерации), не менее срока, установленного законодательством такого иностранного государства для признания такого лица 
налогоплательщиком — налоговым резидентом иностранного государства, в том числе физическое лицо пребывало в США в течение более 31 

дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет. При этом сумма дней, в течение которых физическое 

лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, 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; 

- коэффициент позапрошлого года равен 1/6. 

Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании 
виз типа «F», «J», «M» или «Q».  



 организацией США, освобожденной от налогов, 

включая благотворительные организации и 

некоторые пенсионные фонды. 

 

8. Адрес места нахождения или почтовый адрес 

США11 

 

9. Контактный телефонный номер, который 

включает в себя международный телефонный код 

США (телефонный номер зарегистрирован в 

США)12 

 

10. Юридическое лицо выдало доверенность и 

(или) право подписи лицу, имеющему адрес места 

жительства и(или) регистрации и(или) 

пребывания и (или) почтовый адрес в США 

 

□ нет (не выдавалась) 

□ да (доверенность представлена в ООО «Эрроу 

ЭМ») 

Подтверждение достоверности предоставленной информации и согласие о ее передаче: 

Настоящим заявляем, что:  

 Информация, размещенная в этой анкете, является точной и правдивой.  

  Юридическое лицо обязуется при каждом изменении данной информации сообщать в течение 15 

дней.  

 Юридическое лицо дает согласие на передачу информации в Службу внутренних доходов США 

(IRS), Банк России, Росфинмониторинг и ФНС. 
 

 

 

 

« ___ » _________________ 20 __ _______________________________________________  
(ФИО и подпись Клиента)  

 

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «Эрроу ЭМ»: 

Дата получения документов от Клиента «___» ______________20 ____ г.  

 

Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика ______________________________ 

□ ДА □ НЕТ  

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО и подпись сотрудника ООО «Эрроу ЭМ») 

 

 

 
11 Заполняется при наличии.  
12 Заполняется при наличии. 


