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Удержание налога с gross proceeds и foreign
passthru payments в 2019 году не случится:
IRS предложила новые изменения FATCA
Кратко
13 декабря 2018 года IRS опубликовала проект Proposed Regulation REG-132881-17
(«Проект изменений»), содержащий изменения в налоговое законодательство США
относительно соблюдения требований FATCA и главы 3 НК США, а также разъяснения к
ним. В частности, предложенные изменения исключают выручку от продажи/погашения
финансовых активов (gross proceeds) из списка налогооблагаемых платежей и откладывают
сроки удержания налога c иностранных транзитных платежей (foreign passthru payments).

В деталях
Согласно действующим требованиям FATCA на финансовые институты возлагается
обязанность по удержанию FATCA-налога в размере 30% с налогооблагаемых
платежей/сделок при соблюдении следующих условий:
•
•

Финансовый институт непосредственно участвует в осуществлении
налогооблагаемых сделок (как контрагент, посредник, организатор), и
Контрагентом по сделке/ получателем платежа является физическое или
юридическое лицо, имеющее статус NPFFI или Recalcitrant.

В настоящее время к налогооблагаемым платежам/сделкам относятся:
•
•
•

FDAP-доход от источника в США (облагаются FATCA-налогом начиная с 1 июля
2014 года);
Выручка от продажи/погашения финансовых активов, которые приводят к
возникновению FDAP-доходов от источника в США (gross proceeds);
Иностранный транзитный платеж (foreign passthru payment) – платежи от
источника за пределами США (на текущий момент данный вид платежей и порядок
их FATCA-налогообложения не определены).

Gross proceeds
IRS неоднократно переносила срок начала удержания FATCA-налога с gross proceeds.
Согласно действующим правилам удержание FATCA-налога с gross proceeds должно было
начаться с 1 января 2019 года. Однако, в июне текущего года на ежегодной Международной
конференции по налоговому удержанию и передаче отчетности IRS было сделано
неофициальное заявление о том, что сроки начала налогообложения gross proceeds могут
быть отложены в силу того, что рынок не готов к тому, чтобы внедрить все процедуры по
налогоудержанию к началу 2019 года. Кроме того, IRS обещала выпустить разъяснения по
данному вопросу.
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Как и ожидалось, IRS выпустилa Проект изменений, которым может быть поставлена точка
в этом вопросе, а именно Проектом изменений IRS исключила Gross proceeds из списка
доходов, подлежащих удержанию FATCA-налога.
Так, согласно Проекту изменений gross proceeds исключаются из определения
налогооблагаемых платежей (withholdable payments) и, следовательно, у финансовых
институтов будет отсутствовать обязанность удерживать FATCA-налог с данного вида
дохода. В результате предложенных изменений в настоящее время финансовые институты
будут обязаны удерживать налог исключительно с платежей FDAP-дохода от источника в
США.
Foreign passthru payment
Кроме того, Проект изменений предусматривает корректировку срока начала удержания
налога с foreign passthru payment. Согласно действующим правилам датой начала
налогообложения Foreign passthru payment является одна из дат, которая наступит позже: 1
января 2019 года или дата публикации в Федеральном Регистре США (Federal Register)
определения термина «Foreign passthru payment».
Согласно предложенным изменениям финансовый институт будет обязан удерживать
FATCA- налог с foreign passthru payment только через два года после публикации
определения «Foreign passthru payment» в Федеральном Регистре США. Т.е. фактически IRS
пообещала дать двухгодичный период на подготовку финансовых институтов к новым
условиям удержания налога с foreign passthru payments, таким образом, правила вступят в
силу не сразу, а спустя 2 года.
Ввиду того, что в настоящее время определение «Foreign passthru payment» IRS не введено,
финансовые организации будут освобождены от удержания FATCA-налога с Foreign
passthru payments как минимум на ближайшие два года.
Иные предложенные изменения
Кроме того, Проект изменений исключает из налогообложения определенные платежи по
страховым премиям, а также уточняет определение инвестиционной компании. Также,
Проект изменений содержит руководство по некоторым требованиям к налоговым агентам
и разъясняет порядок возврата и зачета удержанных сумм.
Обращаем внимание, что положения Проекта изменений применяются со дня его
опубликования до момента издания финальных изменений (final regulations). Проект
изменений подлежит публичному обсуждению и открыт для письменных или электронных
комментариев в течение 60 дней после 18 декабря 2018 года, даты его публикации в
Федеральном Регистре США.
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