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1. Как умирала банковская тайна



Конец банковской тайны

1. Раньше налоговые органы неохотно
предоставляли информацию своим
зарубежным контрагентам о счетах
налоговых нерезидентов.

3. Информация о зарубежном счете м.б.

получена за счет международного

обмена информацией.

2. В 2005 г. были внесены изменения в ст.

26 Модельной налоговой конвенции

ОЭСР: запрет на отказ в предоставлении

информации со ссылкой на банковскую

тайную

1934 г.: в Швейцарии был установлен строгий

режим банковской тайны.

2008 г.: дело ФБР против крупного швейцарского

банка UBS AG. Было выявлено, что более 50 тысяч

граждан США хранят в швейцарском банке деньги,

но налоги не уплачены. Швейцария – в черном

списке ОЭСР.

2009 г. пересмотр 49 соглашений об избежании

двойного налогообложения Швейцарии с учетом

положений ст. 26.

2009 г. – передача Швейцарскими банками

информации о гражданах США – IRS USA

2013 г.: Швейцария присоединяется к

Конвенции ОЭСР о взаимной административной

помощи по налоговым делам.



Конвенция о взаимной 
административной помощи по 

налоговым делам ОЭСР и СЕ 1988 г. 

Многостороннее соглашение об обмене 
финансово учетной информацией ОЭСР 

2014 г. (CRS MCAA)
отчет по счетам

отчета по счетам 

Глобальная транспарентность
VS 

налоговая и банковская тайна

Вместе с банковской тайной

пошатнулась и налоговая

Налоговые органы активно

обмениваются информацией

с подразделениями

финансовой разведки:

1. общий доступ к базам

данных (Великобритания)

2. спонтанный обмен

(Чехия, Италия)

3. обмен по запросу

(Германия, Япония,

Россия)

- )



2. Форматы международного обмена 
информацией



Международный обмен информацией по 
зарубежным счетам

Международный тренд –

многосторонний автоматический обмен

ЕС: из-за отсутствия у стран-членов механизмов

автоматического обмена свыше 75 %

налогоплательщиков могут выполнять свои

налоговые обязательства не в полном объеме

Норвегия: за счет механизмов автоматического

обмена было обнаружено, что в 38,7 % случаев

доходы, подлежащие налогообложению в

Норвегии, не поступали в казну.

1. по запросу 2. спонтанный 3. автоматический



Основа международного автоматического обмена – CRS 
MCAA

1988 г. –

Конвенц

ия ОЭСР 

и Совета 

Европы

2010 г. –

Принятие 

Протокола к 

Конвенции, 

который сделал ее 

открытой и для 

стран – не членов 

СЕ и ОЭСР.

США - закон 

FATCA

2012 г. 

5 европейских 

государств + США 

= Модель FATCA 1

2013 г. 

Обращение G20 к 

ОЭСР о разработке 

Общего стандарта 

отчетности (CRS)

2015 г. –

Руководство 

ОЭСР по 

имплементац

ии CRS

12 мая 2016 г. 

Россия

присоединила

сь к CRS 

MCAA.

2014 г.

29.10.14 – 51 юрисдикция 

подписали соглашение 

компетентных органов об 

автоматическом обмене 

информацией по CRS (CRS 

MCAA)

ЕС - Директива об 

административном 

сотрудничестве: внедрение 

CRS в страны ЕС

CRS MCAA

– это многостороннее соглашение налоговых органов, которое предполагает обмен информацией по счетам

в финансовых институтах нерезидентов по единым правилам отчетности CRS.



IRS США Налоговый орган А

IT -

платформа

Финансовый 

институт США

Владелец 

счета

Модель I (1 IGA)

США

Финансовый 

институт А

Владелец 

счета

IRS США Налоговый орган Б

IT -

платформа

Модель II (2 IGA)

США

Финансовый 

институт Б

Владелец 

счета

Страна А Страна В

Основа CRS MCAA – закон США FATCA

регистрируется 
на сайте IRS 

США

• Закон направлен на получение Налоговой службой США данных о счетах американских налоговых резидентов в

зарубежных финансовых институтах.

• Россия не заключила соглашение IGA с США, но де-факто работает по модели 2 (ФЗ-173 2014 г.: возможность для

российских финансовых институтов регистрироваться на сайте IRS США и предоставлять информацию об

американских резидентах).



Декларация – заявление о намерениях

Преамбула

Текст соглашения

Статья 1 – Определения (юрисдикция, компетентный орган, финансовый

институт юрисдикции; финансовый институт, представляющий отчетность; счет,

в отношении которого предоставляется отчетность, CRS, Секретариат

Координирующего органа, «соглашение в действие»)

Статья 2 – Обмен информации по счетам, в отношении которых

представляется отчетность (требования к предоставляемой информации)

Статья 3 – Время и характер обмена информацией

Статья 4 – Сотрудничество по вопросам соблюдения и исполнения

Статья 5 – Конфиденциальность и меры безопасности в отношении

данных

Статья 6 – Консультации и поправки

Статья 7 – Вступление в силу

Статья 8 – Секретариат Координирующего органа

Приложения

Приложение A – Перечень юрисдикций, безвозмездно передающих отчетность

Приложение B – Методы передачи данных

Приложение C – Специальные гарантии безопасности данных

Приложение D – Вопросник в отношении конфиденциальности

Приложение E – Компетентные органы, в отношении которых соглашение в

силе

Приложение F – Определенные даты обмена

Международный обмен

информацией в рамках CRS

MCAA возможен за счет

единообразных требований к

формированию отчетности по

счетам нерезидентов во всем

мире – Общий стандарт

отчетности (CRS).

Структура CRS MCAA



Схема обмена отчетами CRS

Налоговый орган А Налоговый орган Б

IT -

платформа

IT -

платформа

Финансовый 

институт А

Владелец 

счета

отчет в 

отношении 

резидентов 

юрисдикции Б

Обмен информацией на основе 

MCAA CRS

Страна А 

Финансовый 

институт Б

Владелец 

счета

Страна Б 

отчет в 

отношении 

резидентов 

юрисдикции А

Механизм работы CRS MCAA 

Вовлеченность стран мира в автоматический обмен:

• подписание CRS MCAA (98 стран, включая Россию).

98-ой страной в январе 2018 г. стала Панама.

• перечень стран, которые уже внедрили требование

CRS-отчетности (Россия еще не внедрила).



2 способа международного обмена отчетам CRS

1. В рамках CRS MCAA. Фактически обмен

осуществляется на двусторонней основе

(например, между Россией и Кипром, Кипром и

Германией, Германий и Россией).

Страна 3

Страна 2 Страна 1

2. На основе двустороннего соглашения.

Странам не нужно присоединяться к CRS

MCAA

Страна 2 Страна 1

Все страны участвуют в CRS MCAA: единые стандарты защиты
информации, уведомлений. ОЭСР – координирующий орган

Странам не нужно присоединяться к CRS MCAA



CRS - основа обмена в двусторонних соглашениях

24 соглашения 

об обмене на двусторонней основе

 Соглашения на двусторонней основе заключает Сингапур и Гонконг. 

Сингапур: Австралия, Дания, Эстония, Финляндия,

Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Латвия,

Литва, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия,

Норвегия, Южная Африка, Великобритания

Гонконг: Канада, Джерси, Ирландия, Япония,

Мексика, Нидерланды, Южная Африка

Обмены отчетами CRS также будут осуществляться: 

 на основе Директивы ЕС 2014/107/UE 

 по соглашениям между ЕС и третьими странами

 двусторонними соглашениями, например соглашение Великобритании-CD/OT (соглашения 

Великобритании с коронными владениями и зависимыми территориями). 

 Двусторонняя основа предполагает, что страна A внедряет CRS отчетность, затем заключает 

двустороннее соглашение компетентных органов (на основе модели ОЭСР). 



Плюсы CRS MCAA по сравнению с 
двусторонним обменом

MCAA CRS

 возможность получения информации от оффшоров

 возможность получения данных о фактах нарушений
положений соглашения, а также сведений о любых
уведомлениях, связанных с CRS MCAA

ОЭСР выступает в качестве независимого администратора
процесса обмена информацией по счетам

 возможность влиять на изменение текста CRS MCAA

Двусторонний обмен отчетами CRS

 обмен информацией только с
партнерами, с которыми удалось
достичь договоренности

 сложный процесс переговоров

 стороны сами администрируют
соблюдение соглашения

Секретариат ОЭСР осуществляет мониторинг за исполнением странами обязательств по CRS MCAA, 

уведомляет участников о любых уведомлениях, полученных в соответствии с CRS MCAA, и о 

присоединении к нему новых членов



Список стран: присоединяющиеся к обмену и «черный список»

Юрисдикции, которые начнут обмениваться в 2017 г. (49

юрисдикций):

Англилья, Аргентина, Бельгия, Бермуды, Британские

Виргинские острова, Болгария, Каймановы острова,

Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония,

Фарерские острова, Финляндия, Франция, Германия,

Гибралтар, Греция, Гернси, Венгрия, Исландия, Индия,

Ирландия, остров Мэн, Италия, Джерси, Корея, Латвия,

Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика,

Монсеррат, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,

Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Словакия, Словения,

Южная Африка, Испания, Швеция, острова Теркс и Кайкос,

Великобритания

Юрисдикции, которые начнут обмениваться в 2018 г. (53

юрисдикции): 

Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Австралия, Австрия,

Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Бразилия,

Бруней, Канада, Чили, Китай, Остров Кука, Коста-Рика,

Кюрасао, Доминика, Гана, Гренландия, Гренада, Гонконг,

Индонезия, Израиль, Япония, Кувейт, Ливан, Макао,

Малайзия, Маршалловы острова, Маврикий, Монако, Науру,

Новая Зеландия, Ниуэ, Пакистан, Панама, Катар, Россия,

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и

Гренадины, Самоа, Саудовская Аравия, Сингапур, Сен-

Мартен, Швейцария, Тринидад и Тобаго, Турция, ОАЭ,

Уругвай и Вануату

Юрисдикции, которые начнут обмениваться в

2019/2020 г. (3 юрисдикции):

Албания (2020), Мальдивы (2020), Нигерия (2019)

Юрисдикции, которые не приняли решение о начале 

обмена (41 юрисдикция):

Армения, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Камбоджа,

Камерун, Чад, Кот-д’Ивуар, Джибути, Доминиканская

Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Македония,

Габон, Грузия, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка,

Казахстан, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар,

Мавритания, Молдова, Марокко, Нигер, Ямайка, Казахстан,

Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Мавритания,

Молдова, Марокко, Нигер, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай,

Перу, Филиппины, Руанда, Сенегал, Танзания, Таиланд,

Того, Танзания, Уганда, Украина



Условия для имплементации CRS MCAA

Критерий Имплементация Росси

я

1. Подписание / ратификация Конвенции по взаимной

административной помощи по налоговым вопросам 1988

г.

116 / 106 (не

ратифицировали

Турция, Кувейт)

ДА

2. Подписание CRS MCAA 98 ДА

3. Участие в двусторонних договоренностях по

автоматическому обмену информацией

78 ДА

4. Принятие законов, устанавливающих требование

отчетности

93 ДА

5. Принятие подзаконных актов 82 НЕТ

7. Список счетов и финансовых институтов,

характеризующихся низким риском, в отношении которых

не предоставляется отчетность

73 НЕТ

Чтобы работал обмен, недостаточно только присоединиться к CRS MCAA – должна быть ратифицирована 

Конвенция 1988 г., достигнуты двусторонние договоренности, принято необходимое законодательство.

В ОЭСР проводятся раунды

активаций отношений обмена между

участниками CRS MCAA, «быстрые

свидания» («speed dating»).

2016 г. : активированы 1155 из

возможных 1459 двусторонних

отношений стран, которые начнут

обмениваться в 2017 г. Двусторонние

отношения заключены между 56

юрисдикциями.

2017 г. активировано более 2600

двусторонних отношений обмена

для 78 юрисдикций в CRS MCAA.



Участие в обмене оффшорных юрисдикций:

 Оффшоры - участвует в одностороннем

порядке (например, Багамы, Бермуды, Бахрейн,

Кувейт и др.). Они присоединяются к CRS MCAA

в общем порядке. Информация о таких странах

включается в приложение А к CRS MCAA.

 Оффшоры вынуждены присоединяться к

международным инструментам обмена в связи с

давлением, которое на них оказывают страны

ОЭСР. Сейчас не участвуют в CRS MCAA –

Доминиканская республика, Ямайка.

 Дополнительный импульс для участия оффшоров

в обмене – скандал Panama Papers (2016 г.).

Оффшоры как участники международного обмена 

Оффшоры и число стран, которым они

будут предоставлять информацию:

1. Ангилья – 56 (Россия не получает)

2. Барбадос – 53

3. Белиз – 54

4. Бермуда – 55

5. БВО – 53

6. Каймановы о-ва - 77

7. О-ва Кука – 57

8. Кюрасао – 56

9. Фарерские о-ва – 60

10. Монсеррат – 54

11. Науру – 56

12. Сейнт–Люсия – 50

13. Сент-Винсент и Гренадины – 58

14. Самоа – 53

15. Теркс и Кайкос – 51



Симпатии России: двусторонний обмен

• 21 декабря 2017 г. - новый раунд двусторонних
отношений в рамках CRS MCAA.

• Россией достигнуты договоренности об обмене
информацией по зарубежным счетам налоговых
резидентов с 73 странами.

• 17 стран будут предоставлять России
информацию о налоговых резидентах в
одностороннем порядке.

• Россия будет предоставлять информацию 56
странам.

Пока в списке стран, с которыми

Россия договорилась об обмене,

нет, например, Канады, Израиля,

Панамы и Бахрейна.

Полный список доступен на 

сайте:

http://www.oecd.org/tax/automatic-

exchange/international-framework-for-

the-crs/exchange-

relationships/#d.en.345426

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/#d.en.345426


От кого и когда Россия получит информацию (1)

1. Андорра
2. Аргентина
3. Австралия
4. Барбадос
5. Бельгия
6. Белиз
7. Бермуды
8. Бразилия
9. БВО
10. Болгария
11. Каймановы о-ва
12. Чили
13. Китай
14. Колумбия
15. О-ва Кука

16. Коста-Рика
17. Хорватия
18. Кюрасао
19. Кипр
20. Чехия
21. Дания
22. Эстония
23. Фарерские о-ва
24. Финляндия
25. Франция
26. Германия
27. Гибралтар
28. Греция
29. Гренландия
30. Гернси

31. Венгрия
32. Исландия
33. Индия
34. Индонезия
35. Ирландия
36. О-в Мэн
37. Италия
38. Япония
39. Джерси
40. Корея
41. Ливан
42. Лихтенштейн
43. Литва

 в 2018 г. за 2017 ̆ год

 в 2019 г. за 2018 год

 в 2020 г. за 2019 год

 пока срок не определен



От кого и когда Россия получит информацию (2)

44. Люксембург
45. Малайзия
46. Мальта
47. Маврикий
48. Мексика
49. Монсеррат
50. Науру
51. Нидерланды
52. Новая Зеландия
53. Норвегия
54. Пакистан
55. Польша
56. Португалия
57. Румыния

58. Сейнт–Люсия
59. Сент-Винсент и

Гренадины
60. Самоа
61. Сан-Марино
62. Саудовская Аравия
63. Сейшелы
64. Сингапур
65. Словакия
66. Словения
67. ЮАР
68. Испания
69. Швеция
70. Швейцария

71. Теркс и Кайкос
72. Великобритания
73. Уругвай

 в 2018 г. за 2017 ̆ год

 в 2019 г. за 2018 год

 в 2020 г. за 2019 год

 пока срок не определен



3. Общий стандарт отчетности CRS



Единый стандарт обмена – отчет CRS ОЭСР

CRS – стандарт отчетности, который устанавливает:

1. круг субъектов –
финансовых
институтов, которые
должны формировать
эту отчетность:
кредитные организации,
инвестиционные
компании, страховые
институты.

2. круг лиц, в

отношении которых

формируется

отчетность: физ.

лица, юр. лица и

контролирующие их

лица.

3. перечень счетов, в

отношении которых

формируется отчетность:

депозитарные,

кастодиальные счета,

счета, обеспечивающие

договоры страхования и

аннуитета, активы

инвестиционных компаний.



3.1 Кто формирует отчетность?



Reporting Financial Institution -
1) финансовый институт

резидент участвующей

юрисдикции

2) филиал иностранного

финансового института -

нерезидент, находящийся в

участвующей юрисдикции

- Кто такой «финансовый институт»?

Custodial Institution
(это лицо, чья основная деятельность – держание чужих 

средств. Основная деятельность – от 20% дохода лица 

возникает в связи с держанием чужих средств)

- Соглашение MCAA CRS устанавливает, что это определяется 

национальным законодательством, но ОЭСР дает свое представление

Кто такой подотчетный финансовый институт?

Depository Institution
(это лицо, чья основная деятельность – принятие депозитов в 

рамках банковской деятельности (предоставляет займы, ведут 

переговоры о дебиторской задолженности и др.)

Investment entity
(2 вида лица: 1) которые осуществляют деятельность от 

имени или по поручению других лиц 2) которые управляются 

другими финансовыми институтами и получают доход от 

инвестирования в финансовые активы

Specified Insurance Company
(страховые компании, которые берут на себя обязательства 

по выплате денежных средств по Договору страхования 

наличных денежных средств и Договору аннуитета 

(страховщик перед обязательство делать периодические 

страховые выплаты выгодоприобретателю)



Трасты – как один из видов инвестиционной компании и 
как отчитывающийся финансовый институт

• CRS выделяет в качестве самостоятельной категории – трасты.

• Траст – это известная английскому праву система отношений, в которой имущество передается

доверительному собственнику. Применяются в Великобритании, Лихтенштейне, США, Бермудах и др.

• Для целей CRS MCAA трасты могут рассматриваться как:

1. Финансовые институты

2. Entity (включают юр. лиц и 

другие структуры без 

образования юр. Лица)

По общему правилу финансовые

институты формируют

отчетность, но трасты могут быть

отнесены к не отчитывающимся

финансовым институтам, если

информация о трасти

раскрывается по требованиям

CRS MCAA

CRS предполагает раскрытие

информации о контролирующих

Entity лицах (учредитель,

доверительный собственник,

попечитель, бенефициар, любое

другое лицо, осуществляющее

конечный эффективный контроль в

отношении траста)



Финансовым институтом может признаваться холдинговая компания

Entities and Cash Pooling Activities

Компания А

Если «Компания А» 

предоставляет 

финансирование 

зависимым 

компаниям, то она не 

RFI. В ином случае 

есть риск признания 

инвестиционной 

компанией

связанное

Holding company or Treasury Centre 

or Financial Group

Компания А

Если «Компания А», 

являясь холдинговой 

компанией, 

предоставляет услуги по 

хеджированию валютных 

рисков, выступает как 

инвест.компания, где 

дает инвесторам 

возможность вкладывать 

средства

связанное

Indirect Investment in Real estate

Компания А

Если «Компания А» инвестирует 

непосредственно в 

недвижимость, то она не 

Инвестиционная компания. Но 

если инвестиции идут в 

компанию, которая вкладывает в 

недвижимость – то «Компания 

А» - инвестиционная компания

Лица признаются связанными,

если лицо управляет другим

лицом, или два лица находятся

под общим контролем (прямое или

косвенное владение более чем

50% долей и стоимости).



Вопрос: Что такое резидент участвующей юрисдикции?

 Это когда финансовый институт является налоговым резидентом.

 При этом, в соответствии с модельной налоговой конвенцией ОЭСР,

постоянное представительство является налоговым резидентом, так

как обязан уплачивать налоги в стране пребывания (ст.4,5)

РОССИЯ

Финансовый 

институт США

Оказывает услуги без 

образования лица 

лицам в РФ 

Образуется ли постоянное 

представительство 

фин.института США в РФ?

Для постоянного представительства требуется 

физическое присутствии. При этом ОЭСР 

указывает, что каждое дело следует 

рассматривать case-by-case. 

Финансовый институт, понятие резидента, филиала, постоянного представительства

НЕТ, 

так как: 

В Швейцарии, если иностранный
банк начинает оказывать услуги
на территории Швейцарии, то он
должен открыть филиал и
получить лицензию

НО, не забывайте, что в некоторых странах оказание 

финансовых услуг требует получения банковской 

лицензии. Государство может прекратить деятельность 

института, который оказывает финансовые услуги 

через Интернет

Критерии постоянного представительства

ОЭСР становятся шире, в 2017 г.: 

 добавлено положение о признании 

постоянным представительством в случае 

работы по комиссионным соглашениям; 

 конкретизацию виды деятельности,

образующие пост.предство: наличие офиса,

контрагентов, склада хранения, банковского

счета в стране



Опыт стран: на какие фин. институты были распространены требования? 

Страна Подают отчетность

ЕС соответствует определению ОЭСР

Эстония соответствует определению ОЭСР

Франция соответствует определению ОЭСР

Каймановы острова соответствует определению ОЭСР

Виргинские острова соответствует определению ОЭСР

Гибралтар соответствует определению ОЭСР

Гернси соответствует определению ОЭСР

Сингапур соответствует определению ОЭСР

Гонконг соответствует определению ОЭСР

На кого предлагает 

распространить ОЭСР:

 Custodial Institution

 Depository Institution

 Investment entity

 Specified Insurance 

Company

Какие страны сделали при этом «изъятия» и не стали распространять требования на отдельные институты?

Люксембург, 

Мальта

Институты электронных денег и Платежные институты. Не должны при этом 

оказывать депозитарные услуги. 

Гибралтар, Гернси, 

Франция
На ряд пенсионных фондов (перечислены, связаны с государством)

Гонконг
На фин.учреждения, которые исключительно выпускают карты с овердрафтом 

на 50 тыс.долл., с необходимостью погашения через 60 дней

ВСЕ

Криптобиржи, управляющие криптовалютами лица не подпадают под требование о

предоставлении информации, если не зарегистрированы как финансовые

институты



3.2 В отношении кого подается информация?



ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОДАЕТСЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В отношении кого подается отчетность?

1. Физ. 

лица

2. Юр. лица и структуры без образования юр. 

лица: все лица, которые не отнесены к физ. лицам 

(корпорации, партнерства, трасты, фонды, 

кооперативы)

3. Физ. лица, контролирующие юр.лица и структуры без

образования юр. Лица = пассивные NFE (смотри следующий

слайд)

В отношении траста - это учредитель, доверительный собственник,

попечитель, бенефициар, любое другое лицо, осуществляющее

конечный эффективный контроль в отношении траста

ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПОДАЕТСЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ  

1. Биржи и 

связанные с ними 

лица

2. Гос. органы

3. Центробанки
4. Международные 

организации

Контроль осуществляется физ. лицом (лицами), которое, в конечном счете, имеет контролирующую долю участия (определяется на

основе порогового значения (например, 25 %). Когда никто не осуществляет контроль через долю участия, необходимо определить

другие способы контроля. Если и они не выявлены – контролирующим лицом признается лицо, занимающее руководящую должность.

РЕЗИДЕНТЫ УЧАСТВУЮЩИХ ЮРИСДИКЦИЙ



Активные и пассивные нефинансовые компании

Компания считается активной, если применяется один из

следующих критериев:

 менее 50% валового дохода состоит из пассивного дохода и

менее 50% активов субъекта генерируют пассивный доход

(дивиденды, проценты, прибыль от операций с финансовыми

активами)

 прошла листинг на бирже

 госкомпании, международные организации, центробанки

 предоставляет финансовые услуги дочерним компаниям

 осуществляет ликвидацию своих активов или реорганизацию

 участвует в финансировании и хеджировании сделок с или для

аффилированных лиц

 организация, служащая общественным целям

Компания считается

пассивной, если она не

отнесена к активной по

указанным критериям или это

инвестиционная компания, не

являющаяся финансовым

институтом. Пассивные

компании обычно являются

объектом инвестиций.

Компания, не являющаяся финансовым институтом, (NFE) – это любое юридическое лицо и

структура без образования юридического лица, которое не отнесено к финансовым институтам. Они

делятся на активные и пассивные.



Контролирующие и контролируемые лица

Термин «контролирующие лица»

соответствует термину

«бенефициарный владелец» в

значении Рекомендаций ФАТФ.

Контролируемое лицо –

пассивный нефинансовый 

институт

Если пассивное

нефинансовое лицо

контролируется одним или

более контролирующим

лицом – резидентом CRS

MCAA, то в отношении него

подается отчетность

Контролирующее  лицо – физ. 

лицо которое, в конечном счете, 

имеет контролирующую долю 

участия 

Контроль может быть прямым и 

косвенным (через участие в 

третьих лицах)

Компания А

владеет 20 % 
долей

владеет 10 % 
долей

соглашение

признается

контролирующим

лицом

обычно это компании, не ведущие

торговой деятельности,

получающие доход или дивиденды

от имеющихся у них активов,

включая недвижимость, акции и т.

д.



Вскоре органы будут знать реальных владельцев каждой из компаний 

Страна Внедрение UBO

Каймановы острова Внедрено, публичного доступа нет

Гонконг Обсуждается внедрение, ожидается 

в 2018 г.

Виргинские острова Внедряется база данных, доступ 

для государственных органов и 

гос.органов Великобритании

Сейшельские острова Список бенефициаров хранится в 

офисе компании, 

Остров Мэн Внедряется открытая база данных 

бенефициаров компании

Вывод: страны внедряют требования к UBO, при этом устанавливаются 

различный порядок доступа к списку бенефициарных владельце. 

ФАТФ рекомендует странам внедрить реестр бенефициаров 

компании 



Кто такой налоговый резидент?

У каждого налогового органа свое мнение на счет того, кто такой «налоговый резидент»: 
Россия:

 Физические лица: проживаете в стране 183 дней и более

или являетесь ИП…не проводить более 183 дней в РФ и

не быть ИП

 Юридические лица: зарегистрированная компания в РФ,

международные организации с штаб-квартирой в РФ…не

зарегистрированы в РФ, не являются контролируемой

компанией лица в РФ

Нидерланды:

 Физические лица: Нидерланды – постоянное место

нахождения (есть работа в стране, страховка, семья

проживает в стране, ваши дети получают образование в

Нидерландах)..не иметь устойчивых связей

(проживание, раб. деятельность) с Нидерландами

 Юридические лица: является резидентом, если место

эффективного управления (место принятия решений, где

осуществляется раб.деятельность, проходят встречи

акционеров) – Нидерланды…не иметь места

эффективного управления в Нидерланды

США:

 Физические лица: граждане, лица с грин-картой,

проживающие в стране минимум 31 день и 183 дня в

прошлые 3 года…не обладать грин-картой, не проживать

в стране 31 и более дней в году и 183 в прошлых 3 годах

 Юридические лица: зарегистрированные в США…не

регистрировать компанию в США

Гонконг:

 Физические лица: постоянно проживающие, пребывающие в

стране более 180 дней и пребывающие более 300 дней в

течение 2 лет…не проживающие в стране более 180 дней

в 1 год и 300 дней в 2 года

 Юридические лица: зарегистрированные в Гонконге или

место управления (каждодневное управление

деятельностью компании) или контроля (нахождение топ-

менеджмента компании, формирование стратегии

компании) – Гонконг…нет регистрации в Гонконге,

контроль или управление не осуществляется из

Гонконга
Если лицо является налоговым резидентом нескольких стран, то информация по нему будет передана всем соответствующим 

налоговым органам. 

Модельная налоговая конвенция ОЭСР 2017 г. устанавливает, что налоговое резидентство

определяется по законодательству стран (ст.4)



Кто такой налоговый резидент?

Дания:

 Физические лица: проживающий в Дании 6 месяцев,

служащий на кораблях, который базируется в Дании,

гражданин Дании на гос.службе в третьих странах…не

проживать в Дании 6 месяцев

 Юридические лица: зарегистрированная компания в Дании

или место управления (каждодневное управление

компании) осуществляется в Дании. Ограниченная

налоговая ответственность – когда компания получает

доход через постоянное представительство…не

регистрировать компанию в Дании, не осуществлять

деятельность через постоянное представительство.

Британские Виргинские острова:

 Не определяют в законодательстве понятия резидента в

силу отсутствия прямого налогообложения в стране

Если лицо является налоговым резидентом нескольких стран, то 

информация по нему будет передана всем соответствующим 

налоговым органам. 

Кипр:

 Физические лица: находится на территории Кипра 183 и

более дней…не находится на Кипре 183 дня

 Юридические лица: компания управляется и

контролируется (нахождения совета директоров в стране,

провдение встреч СД, осуществляется утверждение

фин.отчетов, открыт счет в банке страны) на Кипре. …не

управлять и контролировать компанией на Кипре.



3.3 В отношении каких счетов подается 
информация?



В отношении каких счетов подается отчетность?
Финансовые счета физических лиц и

юридических лиц (по общему правилу -

свыше 250 тыс. долларов), в отношении

которых подается отчетность:

 депозитарный (коммерческий, чековый,

сберегательный, временный счет, счет,

который подтверждается сертификатом)

 кастодиальный (в интересах другого лица,

который содержит один или несколько

финансовых активов)

 счета, обеспечивающие договоры страхования

и аннуитета, активы инвестиционных

компаний.

Исключенные счета (общее по CRS):

 пенсионные и непенсионные, не облагаемые

налогами счета

 счета эскроу

 страхование жизни на срок

 счета недвижимости

 счета с низким риском (например, спящие

счета с годовым балансом меньше 1000

долларов)

Опыт стран:

БВО, Бруней, Великобритания, Бермуды – спящие счета:

счета, по которым последние 3 года не проводились

транзакции, клиент не взаимодействовал с финансовым

институтом последние 6 лет

Информацию по финансовым

счетам передается по

состоянию на конец

соответствующего

календарного года, а если счет

был закрыт в течение этого

года, на дату закрытия счета.



Агрегированные счета –
финансовый институт должен суммировать счета отчетных лиц, открытые в таком 
финансовом институте или в связанных с ним лицами

Для соблюдения правила
агрегированных счетов CRS
использует понятие – «связанные
лица».

Лица признаются связанными, если лицо

управляет другим лицом, или два лица находятся

под общим контролем (прямое или косвенное

владение более чем 50% долей и стоимости).

Компания А

Компания Б

Компания В

51 % долей

51 % долей

С т.з. правила

пропорциональности

компании не являются

связанными, т.к.

требуется умножение

долей.

Хотя компании A

пропорционально

принадлежит только

26 % от общей

стоимости долей В,

компании А и В

являются связанными

лицами, т.к. они

связаны через цепочки

владения.

Компания А имеет 2 
счета в банке

1.Счет  А 

(баланс на 

конец года 200 

тыс. долларов)

Правила агрегированных счетов

2. Счет  Б 

(баланс на 

конец года 100 

тыс. долларов)

300 тыс.
долларов

Превышает 250 

тыс. – отчетность 

обязательно 
подается

Допустимо не агрегировать 

счета, когда у фин. 

института учетные записи 

клиента не связаны в 

компьютерной системе!



Процедуры для существующих счетов физических лиц 
(определение резидентства)

Счета физических лиц с низким значением
стоимости (не превышает 1 млн. долларов США)

Счета физических лиц с высоким значением
стоимости (превышает 1 млн. долларов США)

Шаг 1. 
Электронный поиск 

сведений 
(аналогично счетам 
с низким значением 

стоимости)

Шаг 2. Поиск на 
бумажных 
носителях:

•последние документы, собранные
по счету;

•последний договор на открытие
счета;

•последние документы,
полученные в ходе
идентификации клиентов по
ПОД/ФТ или для других целей;

•доверенность или право подписи;

•любые постоянные указания о
переводе денежных средств на
счет

Шаг 3. Запрос 
клиентского 
менеджера Шаг 4. Если обнаружен 

только адрес почтового 
ящика до востребования, то 

финансовый институт должен 
получить самосертификацию

или документальные 
подтверждения резидентства 

Шаг 1. Адрес 
резидентства, 

подтвержденный 
документально

Шаг 2.
Электронный 

поиск 
сведений:

•о клиенте как о резиденте
отчитывающейся
юрисдикции,

•о почтовом адресе,

•о наличии телефонных
номеров,

•об указаниях о переводе
денежных средств в
отчитывающуюся юрисдикцию,

•о доверенности на лица,
проживающего в
отчитывающейся юрисдикции,

•об адресе почтового ящика до
востребования

Шаг 3. Если обнаружен только 
адрес почтового ящика до 

востребования -
осуществляется бумажный 

поиск, запрашивается 
самосертификация или 

документальные 
подтверждения резидентства 

Документальное подтверждение: справка-подтверждение налогового резидента; любой проверенный финансовый отчет, независимый
отчет о кредитных операциях, объявление о банкротстве, отчет регулирующего органа рынка ценных бумаг, любой действительный
документ, удостоверяющий личность

Если информация

получена в

рамках одного

шага. Переход на

следующий не

требуется.



Кто такой клиентский менеджер?

Клиентский менеджер - сотрудник финансового института, на которого на

постоянной основе возложена ответственность за отдельных клиентов.

Клиентский менеджер дает советы по управлению активами, трастом,

недвижимостью, организует предоставление финансовых продуктов, услуг или другой

помощи.

1.Счет  А 

(баланс на 

конец года 800 

тыс. долларов)

2. Счет  Б 

(баланс на 

конец года 300 

тыс. долларов)

1100 тыс.
долларов

Привлекается 

клиентский менеджер 



Процедуры для существующих счетов юридических лиц
(определение резиденства)

Совокупный баланс счета или остаток на счете по итогам отчетного года превышает 250 000 долларов США – формирование отчетности

по такому счету – обязанность финансового института.

Не превышает 250 000 долларов США – его право.

Финансовому институту необходимо определить 

- является ли юридическое лицо

А) Отчетным 

лицом

наличие информации у 

фин. института, что 

владелец счета -

резидент Отчетной 

юрисдикции

если информация указывает на то, что 

Владелец счета является резидентом,, 

фин. институт должен рассматривать 

счет в качестве отчетного, до того, как 

он не получит самосертификацию от 

Владельца счета или обоснованно 

определит обратное 

Б) компанией, контролируемой одним 

или несколькими Отчетными лицами

для этого необходимо определить

а) является ли владелец счета 

пассивным нефинансовым 

институтом (на основе 

самосертификации или 

имеющейся информации)

б) контролирующих лиц 

владельца счета на 

основе информации, 

полученной в ходе 

идентификации 

клиентов по ПОД/ФТ

в) является ли 

контролирующе

е компанию 

лицо Отчетным 

лицом на 

основе:

самосертификации для

владельца счета или

контролирующего лица

юрисдикции, в которых

контролирующее лицо

является налоговым

резидентом

информации, полученной в ходе

идентификации клиентов по ПОД/ФТ,

если владельцем существующего счета

юр. лица являются одна или несколько

компаний c балансом счета или остатком

на счете не более 250 000 дол. США

или

или



Процедуры для новых счетов 
(определение резиденства)

Физических лиц Юридических лиц

Финансовый институт должен направить

владельцу счета тест для заполнения

данных (запросить самосертификацию,

заполнение которой может быть

предусмотрено при открытии счета) в

целях определения налогового

резидентства.

Необходимо подтвердить обоснованность

такой сертификации на основе

информации, полученной финансовым

институтом в связи с открытием счета,

включая документацию, полученную в

ходе идентификации клиентов по ПОД/ФТ.

Финансовому институту необходимо определить:

1) является ли юридическое лицо отчетным лицом

Процедура аналогична правилам для физических лиц. Однако

отмечается, что если юридическое лицо заявляет, что оно не

имеет резидентства в целях налогообложения, финансовый

институт может положиться на адрес главного офиса

юридического лица для определения резидентства владельца

счета.

2) является ли юридическое лицо Пассивным NFE,

контролируемым одним или несколькими Отчетными

лицами.



Опыт идентификации клиентов. Как работают банки

Luminor (Эстония)

 запрашивает информацию у клиентов, когда они открывают

новые счета, инвестируют в финансовые активы или когда

выплачиваются или зачисляются суммы страховых премий.

 если клиент не отвечает на вопросы и / или не заполняет

самосертификацию по запросу, банк должен сообщить о клиенте

в налоговый орган в качестве налогового резидента иностранной

юрисдикции.

Lloyds Bank (Великобритания)

 требует прохождения самосертификации

 банк уведомляет клиентов, что не дает консультация по вопросам

определения налогового резиденства.

 банк может запросить сертификацию по CRS - даже если ранее

была запрошена информация по FATCA.

OCBC (Сингапур)

 уведомляет, что помимо сертификации

может быть запрошена копия

выданного государством документа,

подтверждающего заявленный статус

налогового резидентства



Ответственность за нарушение требований CRS

Для клиентов

Каймановы острова: клиент может быть

привлечен к уголовной ответственности, если он

предоставляет ложную информацию в

самосертификации. Не являются доводом защиты

тот факт, что:

- самосертификация была сделана за пределами

Островов;

- клиент не знал или не имел причин знать, что

самосертификация была ложной;

- самосертификация была

предоставлена учреждению кем-то другим.

Для банков

• Каймановы острова: в отношении финансовых
институтов, их представителей может быть
применена уголовная ответственность в случае
предоставления неточной информации в
налоговую службу

• О. Мэн: за нарушение требований установлен
штраф для финансовых институтов (300 фунтов
стерлингов, затем начисляется штраф
ежедневно, пока не будет устранено нарушение)

Ответственность за самосертификацию лежит

непосредственно на клиенте.



4. Россия и CRS MCAA



CRS MCAA и Россия 

12 мая 2016 г. Россия присоединилось к CRS MCAA.

27 ноября 2017 г. были приняты поправки в НК, определяющие задачи автоматического
обмена финансовой информацией с иностранными государствами. Закон
предусматривает только требование отчетности, форма отчетности должна быть
установлена в Постановлении Правительства РФ, согласованном с ЦБ.

21 декабря 2017 г. на сайте ОЭСР отражена информация о новом раунде активаций
двусторонних отношений в рамках CRS MCAA. Россия будет получать информацию от 73
стран, передавать – 56.

29 декабря 2017 г. были размещены для общественного обсуждения:

проект приказа ФНС России «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен финансовой информацией»;

проект постановления Правительства РФ «О реализации международного автоматического
обмена финансовой информацией в налоговых целях» (проект предполагает, что ФНС
необходимо разработать форматы для обмена информацией до 1 апреля 2018 г.).

СЕНТЯБРЬ 2018 Г. – ПЕРВЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ЗА 2017 Г.



Поправки в НК РФ - введена гл. 20.1. Автоматический обмен 
финансовой информацией с иностранными государствами 

 Определены понятия:
организация фин. рынка (ОФР),
фин. услуги,
выгодоприобретатель, лицо,
прямо или косвенно
контролирующее клиента,
финансовые активы. Другие
понятия и сам порядок
предоставления информации
утверждаются Постановлением
Правительства РФ.

 ОФР обязаны предоставлять
информацию о налоговых
резидентах иностранных
государств (вне зависимости от
участия в CRS MCAA – wider
approach).

 Клиенты обязаны предоставлять
информацию в отношении самих
себя, выгодоприобретателей и
(или) контролирующих их лиц.

 ОФР - КО, страховщик по добровольному страхованию жизни,

профучастник рынка ценных бумаг, управляющий по договору

доверительного управления имуществом, НПФ, акционерный инвестфонд,

управляющая компания инвестфонда, паевого инвестфонда или НПФ,

центральный контрагент, управляющий товарищ инвесттоварищества, иная

организация или структура без образования юр.лица, которая принимает от

клиентов денежные средства или иные финансовые активы. Как и в CRS

приведен открытый перечень.

 Это не нарушение банковской тайны, не требует получения согласия

клиентов, выгодоприобретателей и контролирующих их лиц. Для целей

обмена может быть использована информация, полученная в

рамках ПОД/ФТ.

 Непредставления информации дает ОФР право отказать: 1) в заключении

договора с этим лицом; 2) в совершении операций в пользу или по

поручению клиент а; 3)расторгнуть в одностороннем порядке договор.

Установлена ответственность за непредоставление информации ОФР в

срок (500 тыс.руб, непредоставление информации в отношении отдельного

клиента – 50 тыс.руб).

Закон установил обязанности для организаций финансового рынка по формированию отчетности. 

Отказ в раскрытии информации несет большие риски для клиентов. 



Для имплементации CRS – необходимо принятие 
подзаконного акта

Проект Постановления Правительства РФ определяет ключевые понятия для международного обмена:
новый счет, существующий счет, отчетный период (начиная с 2017 г.) и др.. Эти понятия являются
переводом терминов CRS.

Также вводятся различные лимиты: 1 млн. долларов для физических лиц, 250 тыс. долларов – для
юридических. Вместе с тем, для идентификации счетов с низким значением стоимости установлен срок –
в течение одного года следующего за отчетным периодом. Такие счета могут не быть идентифицированы
к сентябрю 2018 г.

Определен перечень лиц (например, АИЖК, ЭКСАР) и договоров (например, договор материнского
капитала), в отношении которых не предоставляется отчетность.

Само Постановление не устанавливает порядок запроса клиентского менеджера, формы
самосертификации.

Постановление предполагает разработку форматов предоставления информации ФНС. Без них
невозможно обеспечить единообразное применение правил.



5. Как быть с валютным регулированием?



Новые инструменты налогового обмена и старые 
механизмы валютного законодательства

Россия идет по пути участия в
международном налоговом обмене.

Страны ОЭСР устанавливают требования об
уведомлении о зарубежном счете в налоговых
кодексах. В отношении – налоговых
резидентов.

Нарушение требования уведомления
налоговой в странах ОЭСР влечет за собой
серьезные штрафы. Например, во Франции за
незадекларированный счет установлен
штраф в размере 1 500 евро. Он
увеличивается до 10 000 евро, если такой
счет находится в государстве, с которым у
Франции нет соглашения о сотрудничестве в
налоговых целях.

НО продолжает сохранять архаичные нормы
валютного законодательства (репатриация,
ограничения по зачислению денежных средств на
зарубежные счета)

А в России – в ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле». Хотя истинные цели –
налоговые. С 1 января 2018 г. произошло
сближение понятий налогового и валютного
резиденства.

Штрафы за нарушение требований об уведомлении
несущественные. Наибольший риск для резидента -
совершение незаконной валютной операции
(штраф – 75-100 % от суммы операции).
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Негативные последствия избыточного валютного контроля: 
для физических и юридических лиц
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Требование о репатриации и учет 

внешнеторгового контракта

Ограничения по зарубежным 

счетам

Отчетность по зарубежным 

счетам

• Юридические лица обязаны репатриировать в

РФ средства, полученные от трансграничных

контрактов

• Экспортеры вынуждены предоставлять

документы в уполномоченные банки для учета в

(ранее – оформление паспорта сделки)

• Компания и физическое лицо не может

зачислить на свой зарубежный счет средства от

законных операций (продажи товаров, оказания

услуг).

• При ликвидации КИК нельзя законно зачислить

на зарубежные счета средства ликвидируемой

компании

• Отсутствие четких инструкций по

определению видов операций в разных

странах при формировании отчетности.

• Избыточная отчетность после начала

автоматического обмена по счетам

• Создает препятствия для развития ВЭД и

повышает нагрузку на экспортеров

• Повышает риски финансовых потерь

юридических лиц, особенно с учетом

ответственности за невозврат валютной

выручки (от 75% до 100 % штрафа от

суммы сделки)

• Лишает бюджет РФ дополнительных

налоговых поступлений, вынуждая

резидентов скрывать легальные по

существу операции

• Стимулируют ведение бизнеса через

иностранные офшорные компании

• Создает избыточную нагрузку на

резидентов, особенно в условиях

перехода с 2018 года России на

автоматический обмен информацией

• Вынуждает резидентов избегать

уведомления ФНС о наличии

зарубежных счетов, и, как следствие,

подачи отчетности по таким счетам
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Основные направления реформы валютного контроля в РФ

На 2 года (переходный период) установить, что валютные резиденты - это граждане РФ,
кроме тех, кто имеет документ, дающий право на вид на жительство в иностранном
государстве или на бессрочное проживание, и проводят в РФ не более 183 дней.

С 2020 г. специальный термин «валютный резидент» не используется. В случае
введения временных валютных ограничений субъектом таких ограничений должны
быть физические лица, постоянно или преимущественно проживающие в РФ.

Отменить требование репатриации при условии установления правил
мониторинга исполнения внешнеэкономических сделок
в законодательстве о противодействии отмывании денежных средств.

С 2020 г. специальный термин «валютный резидент» не применяется. В
условиях введения временных валютных ограничений субъектом таких
ограничений должны быть юридические лица, имеющие регистрацию в РФ
и/или место ведения деятельности в РФ.

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
1. Установить открытый режим использования зарубежных счетов.

2. Отменить запрет на операции между резидентами с установлением ясного
запрета в ГК РФ на использование иностранной валюты в качестве
платежного средства на территории РФ.

НК РФ
1. Нормы об уведомлении и отчетности по зарубежным счетам для налоговых

резидентов перенести в НК РФ.
ФЗ 115 О борьбе с отмыванием денежных средств

ФЗ «О валютном регулировании и валютном

контроле»

1. Отменить Закон о валютном регулировании с учетом

переноса его понятийного аппарата в другое

законодательство (в ФЗ о рынке ценных бумаг

закрепить определение внешних ценных бумаг, в ГК

определить понятия «иностранная валюта», «валютные

ценности»).

НК РФ

• Отменить подачу отчетности лицами, счета которых

находятся в странах, с которыми у России

осуществляется автоматический обмен информацией.

Физические лица

Юридические лица



Выводы
 Россия предприняла шаги для

участия в международном
автоматическом обмене по счетам:
присоединилась к CRS MCAA,
достигла двусторонних
договоренностей, приняла
поправки в НК РФ. Но для
имплементации стандартов
отчетности необходимо принятие
подзаконных актов.

 У налоговых резидентов остается
совсем немного возможностей для
сокрытия информации:

 Совершая операции по
зарубежным счетам, нельзя
забывать, что помимо
налогового резидентства в России
есть еще и валютное.

 использование счета в юрисдикции, не участвующей в

обмене (их число постоянно сокращается) (Доминиканская

Республика, Ямайка, Таиланд – как возможные варианты)

 для физических лиц – использование счета низкого риска

(это могут быть счета до 1000 долларов и спящие счета)

(Великобритания и заморские территории)

 для юридических лиц – счета с низким значением стоимости,

несколько счетов с низким значением стоимости в финансовом

институте и связанных с ним лицах, где данные клиента не

связаны в компьютерной системе

 сохраняются возможности использования электронных

денежных средств и виртуальных валют

 в отдельных странах есть изъятия по отчетности для

институтов, которые можно использовать (в Гонконге

овердрафтные карты до 50 тыс.долл. не подпадают под

отчетность.

Не забывайте, что холдинговая компания может быть признана

финансовым институтом, если она выполняет функции

финансового института (страхует валютные риски компаний

группы, действует в качестве инвестиционного фонда).


