){'тверэклен

|1риказом [енера.г:ьного директора

Фт

<06> февраля 2015г. ]{р2014102106

|{ритерии о'!'несения клиентов к категории иностраннь!х
налогоплательщиков
и способьп получения информ
^цу\и 3акона от
в целях исполнения требований Федерального
28:.06.2014 лъ 173_Фз

зАо (ук

<<){'нивесрал)>

€анкт-|{етербург,

20 1 5

Ёастоящие критерии 3Ао (ук <}ниверсал)) использует при исполнении
требований Федера_гльного закона от 28.06.2014 ]\ъ 173-Фз (об особенностях
осуществления финансовь1х операций с иностраннь!ми гра}кданами и |оридическими
лицами' о внесении изменений в 1(одекс Российской Федерации об административньгх

правонару11]ениях и признании утратив1пими силу отдельнь|х поло>кений законодательнь!х

актов Российской Федерации> (Аа_гтее по тексту - 3акон). Банк принимает обоснованнь!е и
доступнь!е в сло}кив1пихся обстоятельствах мерь! по вь1явленито среди лиц, 3аклк)ча1ощих
(заклтонивтпих) с организацией Банком договор, предусматриватощий оказание
финансовьтх услуг' лиц' на которьгх распространяется законодательство иностранного
государства о налогообло>кении иноотраннь1х счетов.
Ёастоящие критерии учить|ва}от поло)кения 3акона €1]]А <Ф натлогообложении
иностранньгх счетов > (Роге|3п Ассоцп{ ?ах €огпр1!апсе Ас1, РАтсА).
1{ритерии отнесения клиентов к категории иностраннь|х на.1огоплательщиков, а
также способьл получения от клиентов необходимой информации подлежат размещени1о
на официальном сайте 3АФ <}1{ <}ниверсал) по адресу: шчмми.ц[<-шп!уегза!.гш не позднее
пятнадцати к.}лендарньтх дней после дня их утвер)кдения.

|.

кРитвРии отнвсюну1я кливцтов кРвдитнои оРгАнизАции

1. }(ритерии отнесения клц€нтов кредитной
индивидуальнь!х
налогоплательш!иков

1.1.

предпринимателей

организациу1 _ физияеских лиц и
к
категории
иностраннь!х

Физическое лицо (индивидуальньлй предприниматель) является гражданином

иностранного государства;

1.2. Физическое лицо (индивидуальнь:й предприниматель) имеет разре1пение на
постоянное пребьтвание (вид на )кительство) в иностранном государстве (например'
карто.{ка постоянного )кителя с1шА (форма 1-551 (<6тееп €аг6>));
1.3. Физическое лицо (индивидуальньтй предприниматель) соответствует критериям
(долгосрочного пребьтвания в иностранном государстве), т.е. физинеское лицо
(индивидуальньтй предг1риниматель) находилось на территории этого государства не
менее срока' установленного законодательством иностранного государства для лриз||а11ия
налогоплательщиком - резидентом иностранного государства.
[{рименительно к €1]]А долгосрочнь1м считаетоя пребьтвание' если срок нахоя{дения на
территории €11]А не менее 31 дня в течение текущего к.ш|ендарного года и не менее 183
дней в течение 3 лет, вкл}очая текуший год и два непосредственно пред1пеству1ощих года.
|1ри этом сумма дней, в течение которьгх физинеское лицо присутствовало на территории
иностранного государства в текущем году' а такх{е в Ав/х пред{пеству}ощих годах'
умножается на установленньтй коэффициент:
- коэффициент для текущего года равен 1 (т'е. учить1ва}отся все дни, проведеннь|е
в €1]-1А в текущем году),
коэффициент предшеству}ощего года равен 1/3;
- коэффициент позапро1плого года равен 1/6.
Ё{алоговьтми резидентами €11]А не призна}отся учителя, студенть1 и ста}керь|, временно
присутствовав1пие на территории €[[А на основании виз типа <Р>>, ((,), (м) или к!>.
|.4. !ополнительнь|е признаки' которь1е могут свидетельствовать о принадлежности

клиента к, категории иностраннь1х налогоплательщиков' могут бьтть установлень1
кредитной организацией на основе сведений' представленнь|х клиентом в целях
идентифик ации и обслуживания.
,{ля целей вьш{вления на,{огоплательщиков с1пА даннь|е признаки вклточа|от в оебя'.
. место рождения в €11]А;
. адрес (доматпний или почтовьтй
вкл1очая почтовь|и я1цик в €1]]А;

.
.

номер телефона' зарегистрированнь1й в €1]]А;

постоянно лействутошие инструкции

по

средств 'на счет, открьлтьтй в €1!1А;

перечислени}о денежньтх

. доверенность' вь!данн[ш! лицу с адресом в €1]]А;
. г1раво подписи предоставлено лицу с адресом в €1]-1А;
. в качестве единственного адреса для направления вь|писок

по счетам'

открь1тьтм в кредитной организации' в отно|пении данного лица указано
(для передач:'4>> или (до востребования>.

1.5. Физическое лицо (индивидуа:тьньтй предприниматель) не мохсет бьтть отнесено
кредитной организацией к категории клиента - иностранного н€шлогоплательщика в том
случае' если физическое лицо (индивидуа]|ьньтй предприниматель) является грах{данином
Российской Федерац|4и и не имеет одновременно с гра}кданством Российской Федерации
второго гра}(данства в иностранном государстве (за искл!очением гражданства
государства - члена 1аможенного со1оза),вида на жительство в иностранном государстве
(разретпену[я на постоянное пребьтвание в иностранном государстве) или не проживает
ном гос
госрочно
ь1вает) в и
постоянно

2. |{ритерии отнесения клиентов _ к)ридических лиц к категории иностраннь!х
налогоплательш|иков

2'|.

€траной

регисщации|унреждения }оридического

лица является

иностраЁное

государство.
|[ри этом налогоплательщиками 61[А не явля1отся лица' перечисленнь1е в |[риложении 1
к настоящему документу;
2.2' Ёатичие н&'1огового резидентства в иностранном государстве;
2.з. Б состав бенефициарньгх владельцев (контролиру}ощих лиц) орга\1изации входят
физияеские или торидические лица, явля1ощиеся иностраннь|ми н[1логоплательщиками.
}Фридинеское лицо яв'ш!ется иностраннь|м нш!огоплательщиком, если более 10 процентов
его акций (долей унастия) принадлежит:
]. Физинескому лицу, которое признается иностраннь!м на]1огоплательщиком на
основании критериев' изло>*(еннь1х в п. 1 настоящего документа;
. }оридическому ли{}, зарегистрированному/учрея<денному на территории
иностранного государств' не относящемуся к категории }оридических лиц' искл}оченнь|х
из состава специально указаннь!х на"]|оговь!х резидентов (перенень таких лиц приведен в
|1рилоэкении 1 к настоящему Аокументу), если более 50% (по отдельности или в
совокупности) совокупного дохода такой организации за пред1пествутощий год

составля}от ((пассивнь1е доходь!) (структура пассивнь|х доходов определена
|1риложении 2 к настоящему документу), и более 50% (по отдельности или

в
в

от средневзветшенной величинь! активов }оридического лица (на конец
квартала) составля}от активь!' приносящие такой доход. [1ри этом бенефициарньте
владельць1 (контролирутощи9 лица) в отно1пении указаннь!х организаций определя}отся на
дату прове дения идентифик ации.
|1орядок определения контролир},}ощих лиц для компаний, зарегистрированнь!х на
территории €[[1А, а так)ке порядок определения доли косвенного владения }оридическим
лицом приводятся в |1рило:кении 3 к настоящему документу.
2.4. !ололнительнь1е признаки' которь!е могут свидетельствовать о принадлежности
совокупности)

к категории иностраннь|х налогоплательщиков' могут бьтть установлень|
кредитной организацией на основе сведений, представленнь1х клиентом в целях
идентифик ации и обслу>кивания.
.{ля шелей Бьтявления налогоплательщиков с1пА даннь|е признаки вкл!оча}от в себя:
почтовьлй адрес в €11]А;
телефонньтй номер с1шА (код странь! начинается с <001>);
. доверенность' вь1данная лицу с адресом в €1]_1А;
праРо подписи, вьтданное лицу с адресом в €|[1А;
клиента

.
.

.

.

в качестве единственного адреса для направления вь|писок по счетам,
открь1ть|м в кредитной организации, в отно1пении данного лица указано (для
передачи) или (до востребования>>.
2'5. }Фридинеское лицо не мо}кет бьтть отнесено к категории иностраннь1х
н.1логоплательщиков' если более 90 процентов акций (долей унастия) в его уотавном
каптале прямо или косвенно контролиру[отся Российской Федерациейи (или) гра)кданами
Российской Федерации (в том числе име}ощими одновременно с гра)кданством
Российской Федерации гражданство государства - члена 1амо>кенного сотоза), за
искл}очением физинеских лиц' име}ощих наряду с гражданством Российской Федерации
гражданство иного государства (за исклточением гражданства государства - члена
1аможенного сотоза) или име}ощихвид на }кительство в иностранном государстве'
спосоБь[ получшния инФоРмАции
дляцвлшй отншсву1у1якливнтов кРшдитной оРгАнизАции к
кАтвгоРу1иу1ъ|остРАннь1хнАлогоплАтшльщиков
||.

Банк мо)кет использовать лтобьте доступнь1е ему на законнь!х основаниях способьт
получения информации для целей отнесения клиента к категории иностранньгх

н!1логоплательщиков' в том числе, такие как:
1. |1исьменнь|е и устнь1е вопросьт/запрооь| клиенту;
2. 3аполнение клиентом формьл, подтвер}кдатощей/опровергатощей возмо}кность' его
отнесения к категории иностранного на.,|огоплательщика (например, н€!"логовьтх форм !/8/$/-9* , предусмотреннь|х требов3ниями н.|_г!огового законодательства €1пА);
3' Ана-глиз доступной информации о клиенте' в том числе информации' содер}кащейся в
средствах массовой информации'
госуАарств**,
торговь1х реестрах иностраннь!х
коммерческих базах даннь|х ит.д.;
4'Аньте споообьт, разумнь|е и достаточнь!е в соответствутощей ситуации.
*Форлаа [4/9 прш,метсяепся !т!олько ёля налоаоплапе:тьщнков €[А.
**[!а сйпе Фе0еральной налоаовой слуэюбьс в шлтфорлоацшонно-п'елекол,'.муншкацтаонной се;пы к4нпернеп> в поёразёеле
кФп.скрьопоьое базьо ёатстсьох цнос/праннь.х еосуёарсгпв> разёела кйеэкёунароёное сотпруёншнестпво, ра3меш|ак)!т'ся ссь!лк|!
на офшцшальньое сайтпьс еосу0арсгпвеннь!х ор?анов цнос!праннь[х еосу0арс'птв, осущес!пвля[ощцх ре2!1с!працц!о
юошётсческцх л!]ц, позволя,ошце проверц|пь факп реецспораццтц торцёцческ1/х лцц 11носп!раннь!х еосуёарстпв.

|1риложсение ]\}

1

к |{ритериям отнесения клиентов

к категории

€огласие

иностраннь!х

налогоплательщиков

на передану информации в иностранньпй налоговь|й орган

(ФоРмА для Физичвских лиц)
я,

Ф амилия, имя, отчество

:

[раэкданство:

!ата ро>кдения:
йесто ро}кдения:

!анньте документа' удостоверя}ощего личность:
Бид документа
Ёомер:
€ерия:
{ата вьтдани:
Фрган, вьтдавплий документ:
Адрес регистрации (прожив ания)
в соответствии с Федеральнь|м законом от 28.06.2014 ш 173-Ф3 кФб особенностях
осуществления финансовь|х операций с иностраннь{ми гра)кданами и торидическими
лицами' о внесении изменений в 1{одекс Российской Федерации об административньгх
правонару1пениях и признанииутратив1|1ими силу отдельнь1х положений законодательнь{х
актов Роосийской Федерации>>, а так}ке с учетом требований Федератьного закона от
21.о7.2006 ш 152-Ф3 <Ф персон€|_г1ьнь|х даннь!х)' вь!ра)|(ак) свое согласие на передачу
3акрьттьтм акционернь|м обществом <)/правлятощая 1{омпания <)/ниверсат) (огРн
50771469з8561) информации и (или) документов' в том числе своих персональнь1х
даннь|х' вкл}очая трансграничн},}о передачу своих персон!1льнь1х даннь|х в иностранньтй
налоговьтй орган .и (или) иностранному н[тлоговому агенту' уполномоченному
иностраннь1м н€1логовь{м органом на территори}о иностранного государства:
Ёазвание налогового органа и(или) иностранного нш1огового агента' уполномоченного
иностраннь1м на,'|оговь1м органом

:

11азвание иностранного государства:

Ёастоящее €огласие является одновременно согласием на передачу информациии (или)
документов в соответствии с настоящим €огласием в 1]ентральньтй банк Российской
Федерации, федератльньтй орган исполнительной власти, уполномоченньтй на
осуществление функции по противодействито лега]1изации (отмьтванито) доходов,
полученнь!х преступнь!м путем, и' финансировани}о терроризма' и федеральньтй орган
исполнительной власти' уполномоченньтй по контрол1о и надзору в области налогов и
сборов.
|1одпись

(Фамилия и.о.)

[ата:

11рилоясение.]\} 2

к категории

к (ритериям отпесения клиентов
иностраннь!х налогоплательщиков

€огласие на передачу информации в иностраннь[й налоговь[й орган
(ФоРмА для [оРидич[ских лиц)

Ёастоящим

|1олное наименование органи зации:

€трана регистрации (инкорпорации)
.{анньте о регистрации:
Бид документа:
Регистрационньтйномер: !атарегистрации|
Ёаименование регистрир}тощего органа:
в соответствии с Федеральнь|м законом от 28.06'2014 ш 17з-Ф3 кФб особенностях
осуществления финансовь|х операций с иностраннь!ми гражданами и |оридическими
лицами' о внесении изменений в (одекс Российской Федерации об административнь|х
[равонару1пениях и признании утратив1пими силу отдельнь!х полохсений законодательнь|х
актов Российской Федерашии>>, а.также с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 ]ф 152-Фз кФ персона'|ьнь|х даннь1х)' вь1ра)кает свое согласие на передачу
3акрьттьтм акционернь1м обществом <}правлятощая 1{омпания <}ниверсал) (огРн
50771469з8561) информации и (или) док}ъ,|ентов' в том числе своих персональнь!х
даннь!х' вкл}очая трансграничну1о г1ередачу своих г1ерсон21льнь|х данньгх в иностранньтй
ншлоговьтй орган и (или) иностранному н'}логовому агенту' уполномоченному
иностраннь|м н€}логовь|м органом на территори}о иностранного государства:
Ёазвание нш1огового органа и(или) иностранного на,!огового агента, уполномоченного
иностраннь|м налоговь|м органом
Ёазвание иностранного государства
Ёастоящее €огласие является одновременно согласием на передачу информации и (или)
документов в ооответствии с настоящим €огласием в 1{ентра_гтьньтй банк Российской
:

Федерации' фелератльньтй орган исполнительной власти' уполномоченньтй

на
(отмьтванито)
лега]1изации
по
противодействито
осуществление
доходов,
функции
полученнь1х преступнь|м путем, и финаноировани}о терроризма' и федера:л,ньтй орган
исполнительной власти, уполномоченньтй по контрол}о и надзору в области налогов и
сборов.

[{одпись

[ата:

(Фамилия и.о.)

