Глоссарий в соответствии с Постановлением №693 от 16.06.2018 (CRS)
Организация финансового рынка (ОФР):
- кредитная организация;
- страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или)
деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность;
- управляющий по договору доверительного управления имуществом,
- негосударственный пенсионный фонд;
- акционерный инвестиционный фонд, - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда;
- центральный контрагент;
- управляющий товарищ инвестиционного товарищества;
- иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности
принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления,
инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет
клиента.
Примечание: к ОФР не относятся организации, осуществляющие репозитарную или актуарную деятельность,
страховые брокеры, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, организации, осуществляющие
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ломбарды и лизинговые компании.

Активная нефинансовая организация:
1. за календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50 процентов доходов клиента
составляют доходы от пассивной деятельности (см. далее) и менее 50 процентов активов клиента
(оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения
доходов от пассивной деятельности;
2. акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже;
3. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или
косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются
на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем
понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном
(складочном) капитале);
4. акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или
косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица),
одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в
Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля
участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
5. клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением,
международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале
клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;
6. клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций,
которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций,
за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций
исключительно в инвестиционных целях;
7. клиент является вновь созданным лицом (организация еще не осуществляет деятельности, но
инвестирует капитал в активы с целью управления бизнесом, отличном от бизнеса ОФР; данный критерий
действует в течение 24 месяцев с момента учреждения);
8. клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в
процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за
исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;
9. клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом
налогообложения или освобождаются от налогов.
Пассивная нефинансовая организация - Организация или структура без образования юридического
лица, не являющаяся организацией финансового рынка (далее -ОФР) и не соответствующая
признакам клиентов, осуществляющих активную деятельность, а также ОФР, зарегистрированная в
иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми
осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте ФНС в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", основной доход которой происходит от
инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной ОФР.
Доход от пассивной деятельности:
- дивиденды;
- процентный доход (или иной аналогичный доход);
- доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
- периодические страховые выплаты (аннуитеты);
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате
осуществления основной деятельности);
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над
расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте.

