
1.1. В разделе 1: 

- пункты 1.21-1.22, 1.23-1.53, 1.54-1.57 считать соответственно пунктами 1.22-1.23, 

1.25-1.55, 1.57-1.60.  

- дополнить пунктами 1.21, 1.24, 1.56, 1.61 следующего содержания: 

«1.21. Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется 

законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.»; 

«1.24. Клиенты – физические лица для целей FATCA» – физические лица, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, 

которые выразили намерение стать клиентами Депозитария (Депонентами) и еще не были 

приняты Банком на депозитарное обслуживание, или уже были приняты Банком на 

депозитарное обслуживание, но выразили намерение открыть новый счет депо.»; 

«1.56. Форма самосертификации – документ, используемый Банком в целях 

идентификации физического лица для целей FATCA и присвоения ему FATCA - статуса.»; 

«1.61. «FATCA - статус – статус, присваиваемый всем клиентам – физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной 

практикой по результатам идентификации в целях FATCA для целей определения объема 

процедур и обязательств, которые Банк обязан выполнять в соответствии с FATCA в 

отношении лица с определенным FATCA-статусом.». 

1.2 В разделе 6: 

- пункт 6.1.1.2 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«В целях выявления среди клиентов, принимаемых на обслуживание, лиц, 

являющихся Иностранными налогоплательщиками, а также лиц, отказавшихся от 

сотрудничества с Банком, в целях выявления их принадлежности к категории Иностранного 

налогоплательщика, при открытии счета депо Клиенты – физические лица для целей FATCA 

предоставляют заполненную форму самосертификации для клиентов – физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, 

размещенную на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru 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. Также Клиенты – физические лица для целей FATCA обязуются предоставить 

указанную форму самосертификации раз в три года и в иных случаях по требованию Банка.». 

- дополнить пункт 6.1.1.3 абзацем девятым, пункт 6.1.1.4 абзацем одиннадцатым, 

пункт 6.1.1.5 абзацем тринадцатым следующего содержания:  

« формы самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой». 

 

http://www.rshb.ru/

