
Информация о внедрении требований законодательства США о налогообложении 
иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance, FATCA) 

 
 
 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О 
налогообложении иностранных счетов» (FATCA) Сбербанк России (далее – Банк) 
заключил соглашение с Налоговой службой США (IRS), предполагающее, помимо 
прочего, сбор информации о налогоплательщиках США. FATCA направлен на 
предотвращение уклонения налогоплательщиков США (юридических и физических лиц) 
от уплаты налога в США на доходы, получаемые от инвестирования в финансовые 
институты за пределами США. 
 
 Настоящим информируем клиентов – юридических лиц, включая кредитные 
организации, заинтересованных в заключении договоров1 с Банком, о возможности 
раскрытия информации о себе для целей FATCA. 

 
В случае если на момент Вашего обращения в Банк после 1 января 2015 года у Вас 

отсутствуют действующие счета в Банке, Вы можете заполнить специальные разделы 
анкеты Банка, содержащие дополнительные сведения FATCA (далее - Анкета), в рамках 
стандартной процедуры идентификации при приеме на обслуживание в Банк. Форма 
Анкеты представлена на сайте Банка (www.sberbank.ru) в соответствующих разделах 
продуктов и услуг. 

 
В рамках заполнения Анкеты от Вас может потребоваться предоставление 

дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты (формы 
Налоговой службы США W-9 и  W-8, иные документы). Шаблоны форм W-9 и  W-8 
размещены на портале Налоговой службы США по адресу: http://www.irs.gov. Банк не 
оказывает консультаций о порядке заполнения Анкеты FATCA и иных дополнительных 
документов с целью установления конкретного статуса налогоплательщика в целях 
FATCA. Проконсультируйтесь с Вашим налоговым консультантом о правилах заполнения 
форм. 
 

Заполненную Анкету и дополнительные документы (при наличии) Вы можете 
передать сотруднику Банка по месту Вашего обслуживания.  

 
Сведения о налогоплательщиках США, включая данные о  номере/номерах 

счета/счетов Клиента в Банке, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по 
счету/счетам,  могут передаваться Банком в Налоговую службу США (IRS) или лицу, 
исполняющему обязанности такого органа, в объеме и порядке, установленном 
законодательством РФ. 
 

                                                 
1 Депозитарный договор и/или договор о брокерском обслуживании и/или договор 

банковского счета и/или договор корреспондентского счета. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.irs.gov/

