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12 января 2015 года Налоговая служба США
запустила сайт, с помощью которого
финансовые институты смогут обмениваться

17 декабря 2014 года Налоговая служба США
опубликовала обновления к инструкции по
заполнению формы 8966.

информацией в целях соблюдения

Обновления касаются специальных правил по

требований FATCA к подаче отчетности.

заполнению формы отчетности за 2014 год.

Система IDES (International Data Exchange
Service) позволяет финансовым институтам
направлять отчеты в формате .xml по форме
8966 1 в Налоговую службу США. Для этого
финансовый институт должен приобрести
электронный сертификат 2, необходимый для
регистрации в системе, создать учетную запись и
пройти процесс регистрации.
Более подробная информация по использованию
системы содержится в проекте инструкции,
опубликованной на официальном сайте
Налоговой службы США:
http://www.irs.gov/pub/fatca/p5190idesuserguide.pdf

Согласно изменениям, необходимость
предоставления отчетности по неучаствующим в
FATCA иностранным финансовым институтам
(Nonparticipating FFI) не будет возникать при
подаче отчетности за 2014 год. Требования по
предоставлению информации по таким клиентам
должны будут выполняться начиная с 2015 года.
Изменения также затронули требования по
предоставлению отчетности по счетам, закрытым
до конца календарного года. В отчетности за
2014 год необходимо указывать суммы, которые
были сняты со счета/переведены на другой счет
на дату закрытия в соответствующей части
формы 8966.
Более подробно об изменениях можно узнать на
официальном сайте Налоговой службы США:
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Updateto-the-Instructions-for-Form-8966-For-2014

1 Более подробная информация о формировании файлов

отчетности в формате .xml представлена на сайте
Налоговой службы США:
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XMLSchemas-and-Business-Rules-for-Form-8966
2 Сертификат должен быть выдан одним из

сертифицированных центров, включенных в список,
опубликованный на официальном сайте Налоговой службы
США: http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Digitalcertificates
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FATCA. Подготовка отчетности в рамках

Чем мы можем помочь?

выполнения требований Закона «О

Предоставление рекомендаций в отношении

налогообложении иностранных счетов»

заполнения формы 8966:

В соответсвии с FATCA, начиная с 2015 года

 порядок заполнения каждой из частей формы;

российские финансовые институты объязаны
направлять отчетность в Налоговую службу США
в отношении финансовых счетов клиентов,
подпадающих под требования FATCA.
Основные сложности, связанные с
предоставлением отчетности
В процессе подготовки и дальнейшего
направления файлов в Налоговую службу США
финансовые институты могут столкнуться с

 указание типов доходов/операций по счетам,
которые должны быть включены в отчет;
 особенности заполнения формы для
отказников/неучаствующих финансовых
институтов;
 описание процесса внесения
исправлений/изменений в форму;
 информация по срокам сдачи отчетности в
зависимости от типа клиента.

определенными трудностями:

Техническое сопровождение процесса сдачи

 Требования подвергаются частым изменениям:

отчетности:

Налоговая служба США выпускает обновления,
касающиеся процесса сдачи отчетности,
несколько раз в месяц.
 Процесс подготовки отчетности может
потребовать разработку технических решений,
не имеющих прямых аналогов в РФ.
 Порядок предоставления отчетности в
российские уполномоченные органы в целях
соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ на
данный момент не определен.
 Решение должно быть внедрено в сжатые
сроки, чтобы обеспечить своевременную сдачу
отчетности в 2015 году.

 проведение анализа архитектуры ИТ-систем
банка;
 получение сертификата и регистрация в
системе IDES;
 формирование отчетов в .xml формате;
 подготовка к отправке и направление готовых
файлов в Налоговую службу США.
Наша команда принимает участие в
реализации крупных проектов по внедрению
FATCA в российских банках и имеет
обширный опыт работы в сфере
американского налогового законодательства.
Мы будем рады ответить на ваши вопросы,
касающиеся подготовки и предоставления
отчетности в Налоговую службу США.
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