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Certificate of Foreign Government or Other Foreign 

Organization for United States Tax Withholding and 

Reporting 

Свидетельство иностранного правительства или 

другой иностранной организации в целях 

удержания налога и отчетности в США 
(For use by foreign governments, international organizations, foreign central banks of issue, foreign tax-

exempt organizations, foreign private foundations, and governments of U.S. possessions.) 

(Для использования иностранными правительствами, международными организациями, иностранными 
центральными эмиссионными банками, иностранными освобожденными от уплаты налогов 

организациями, иностранными частными фондами и правительствами, подчиняющимися США). 

▶ Information about Form W-8EXP and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8exp. 

Информация о форме W-8EXP и отдельные инструкции к ней представлены на веб-сайте 
www.irs.gov/formw8exp. 

▶ Section references are to the Internal Revenue Code. 

Ссылки на разделы являются ссылками на Налоговый кодекс. 

▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS. 

Предоставьте эту форму налоговому агенту или плательщику. Не отправляйте форму в IRS. 

OMB No. 1545-1621 

OMB № 1545-1621 

Do not use this form for:  Instead, use Form:  

Не используйте эту форму для:  Вместо этого используйте форму:  
 

• A foreign government or other foreign organization that is not claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895,  

or 1443(b)  .............................................................................................................................................................................................  W-8BEN-E or W-8ECI 

 иностранного правительства или другой иностранной организации, не требующей применения разделов 115(2), 501(c), 892, 895  

или 1443(b)  .......................................................................................................................................................................................  W-8BEN-E или W-8ECI 

• A beneficial owner solely claiming foreign status or treaty benefits  ..................................................................................................  W-8BEN or W-8BEN-E 

 бенефициарного владельца, указывающего только иностранный статус или требующего льготы по  

налоговому соглашению ................................................................................................................................................................  W-8BEN или W-8BEN-E 

• A foreign partnership or a foreign trust  ................................................................................................................................................  W-8BEN-E or W-8IMY 

 иностранного товарищества или иностранного доверительного фонда  .................................................................................  W-8BEN-E или W-8IMY 

• A person claiming that income is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States  ...........................................  W-8ECI 

 лица, заявляющего, что доход непосредственно связан с ведением торговой или коммерческой деятельности в США  ..........................  W-8ECI 

• A person acting as an intermediary  ............................................................................................................................................................................  W-8IMY 

 лица, выступающего в качестве посредника  .........................................................................................................................................................  W-8IMY 
 

Part I 

Часть I 

Identification of Beneficial Owner 

Информация о бенефициарном владельце 

1  Name of organization 

 Название организации 

 

 

2  Country of incorporation or organization 

 Страна регистрации или учреждения 

3 Type of 

entity 

 Тип 
органи

зации 

 Foreign government  

 Иностранное правительство 

 International organization 

 Международная организация 

 Foreign central bank of issue (not wholly  
owned by the foreign sovereign) 

 Иностранный центральный эмиссионный 
банк (полностью не принадлежащий 
иностранному государственному органу) 

 Foreign tax-exempt organization 

 Иностранная освобожденная от уплаты налогов организация 

 Foreign private foundation 

 Иностранный частный фонд 

 Government of a U.S. possession 

 Правительство, подчиняющееся США 

4 Chapter 4 Status (FATCA status): 

4 Статус по главе 4 (статус согласно закону FATCA): 

 Participating FFI. 

 Участвующее FFI. 

 Reporting Model 1 FFI. 

 FFI, отчитывающееся по Модели 1. 

 Reporting Model 2 FFI. 

 FFI, отчитывающееся по Модели 2. 

 

 Foreign government (including a political subdivision),  
government of a U.S. possession, or foreign central bank of  
issue. Complete Part III. 

 Иностранное правительство (включая политическое 
подразделение), правительство, подчиняющееся США, или 
иностранный центральный эмиссионный банк. Заполните часть 
III. 

 Exempt retirement plan of foreign government. Complete Part III. 

 Освобожденный пенсионный план иностранного правительства. 
Заполните часть III. 
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Part I 

Часть I 

Identification of Beneficial Owner (continued) 

Информация о бенефициарном владельце (продолжение) 

 Registered deemed-compliant FFI  

(other than a Reporting Model 1 FFI). 

 Зарегистрированное условно 
соответствующее FFI (отличное от FFI, 
отчитывающегося по Модели 1). 

 Nonreporting IGA FFI. Complete Part III. 

 Неотчитывающееся FFI по IGA Заполните 
часть III. 

 Territory financial institution. Complete Part III. 

 Территориальное финансовое учреждение. 
Заполните часть III. 

 International organization. 

 Международная организация. 

 501(c) organization. Complete Part III. 

 Организация, к которой применяется раздел 501(c). Заполните 
часть III. 

 Passive NFFE. 

 Пассивная NFFE. 

 Complete Part III. Direct reporting NFFE. 

 Заполните часть III. NFFE с прямой отчетностью. 

 Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part III. 

 Спонсируемая NFFE с прямой отчетностью. Заполните часть III. 

5  Permanent address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address). 

 Постоянный адрес (улица, номер квартиры или офиса или сельский маршрут). Не указывайте абонентский ящик или адрес для передачи 
корреспонденции (отличный от зарегистрированного адреса). 

 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.  

Город, штат или провинция. Укажите почтовый код в надлежащем месте. 

 

Country 

Страна 

6  Mailing address (if different from above). 

 Почтовый адрес (если отличается от адреса выше). 

 

City or town, state or province. Include postal or ZIP code where appropriate. 

Город, штат или провинция. Укажите почтовый или зип-код в надлежащем месте. 

 

Country 

Страна 

7  U.S. TIN, if required (see instructions) 

 Американский TIN, если требуется (см. 
инструкции) 

 

8a  GIIN 

  GIIN 

b  Foreign TIN (see instructions) 

  Иностранныйn TIN (см. инструкции) 

9  Reference number(s) (see instructions) 

 Справочные номера (см. инструкции) 

 

Part II 

Часть II 

Qualification Statement for Chapter 3 Status 

Заявление о квалификации для целей главы 3 

10 For a foreign government: 

 Для иностранного правительства: 

a.   I certify that the entity identified in Part I is a foreign government within the meaning of section 892 and the payments are 

within the scope of the exemption granted by section 892. 

Check box 10b or box 10c, whichever applies: 

  Я подтверждаю, что организация, указанная в части I, является иностранным правительством по смыслу раздела 

892, и платежи выполнены в рамках освобождения, предоставленного разделом 892. 

Отметьте соответствующую ячейку 10b или 10c: 

b   The entity identified in Part I is an integral part of the government of    _________________________________________ 

   Организация, указанная в части I, является неотъемлемой частью правительства    __________________________ 

c    The entity identified in Part I is a controlled entity of the government of     _______________________________________  

   Организация, указанная в части I, является контролируемой организацией правительства   ____________________  

11 For an international organization: 

 Для международной организации: 

  I certify that: 

 Я подтверждаю, что: 

• The entity identified in Part I is an international organization within the meaning of section 7701(a)(18) and 

  Организация, указанная в части I, является международной организацией по смыслу раздела 7701(a)(18) и 

• The payments are within the scope of the exemption granted by section 892. 

  Платежи выполнены в рамках освобождения, предоставленного разделом 892. 
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Part II 

Часть II 

Qualification Statement for Chapter 3 Status (continued) 

Заявление о квалификации для целей главы 3 (продолжение) 

12 For a foreign central bank of issue (not wholly owned by the foreign sovereign): 

 Для иностранного центрального эмиссионного банка (полностью не принадлежащего иностранному 
государственному органу): 

  I certify that: 

 Я подтверждаю, что: 

• The entity identified in Part I is a foreign central bank of issue, 

  Организация, указанная в части I, является иностранным центральным эмиссионным банком, 

• The entity identified in Part I does not hold obligations or bank deposits to which this form relates for use in connection with 
the conduct of a commercial banking function or other commercial activity, and 

  Организация, указанная в части I, не имеет обязательств или банковских депозитов, к которым относится эта 
форма для использования в связи с ведением коммерческой банковской деятельности или другой коммерческой 
деятельности, и 

• The payments are within the scope of the exemption granted by section 895 

  Платежи выполнены в рамках освобождения, предоставленного разделом 895. 

13 For a foreign tax-exempt organization, including foreign private foundations: 

 Для иностранной освобожденной от уплаты налогов организации, включая иностранные частные фонды: 

If any of the income to which this certification relates constitutes income includible under section 512 in computing the 
entity’s unrelated business taxable income, attach a statement identifying the amounts. 

Если любой доход, к которому относится это подтверждение, содержит доход, включаемый согласно разделу 512 
при расчете несвязанного коммерческого налогооблагаемого дохода, приложите заявление с указанием данных 

сумм. 

Check either box 13a or box 13b: 

Отметьте ячейку 13a или 13b: 

a    I certify that the entity identified in Part I has been issued a determination letter by the IRS dated   ___________________ 

that is currently in effect and that concludes that it is an exempt organization described in section 501(c). 

     Я подтверждаю, что организация, указанная в части I, получила письмо-решение с действительной датой, 
выпущенное IRS, согласно   _________________________________________________________________________ 

которому данная организация является освобожденной организацией, описанной в разделе 501(c). 

b   I have attached to this form an opinion from U.S. counsel concluding  that the entity identified in Part I is described in 
section 501(c). 

    Я приложил(-а) к этой форме заключение американского консультанта, подтверждающего, что организация, 

указанная в части I, описана в разделе 501(c). 

For section 501(c)(3) organizations only, check either box 13c or box 13d: 

Только для организаций, к которым применяется раздел 501(c)(3), отметьте ячейку 13c или 13d: 

c    If the determination letter or opinion of counsel concludes that the entity identified in Part I is described in section 501(c)(3), 

I certify that the organization is not a private foundation described in section 509. I have attached an affidavit of the 
organization setting forth sufficient facts for the IRS to determine that the organization is not a private foundation because it 

meets one of the exceptions described in section 509(a)(1), (2), (3), or (4). 

     Если в письме-решении или заключении консультанта указано, что организация, указанная в части I, описана в 

разделе 501(с)(3), я подтверждаю, что данная организация не является частным фондом, описанным в разделе 

509. Я приложил(-а) аффидевит организации, в котором указаны достаточные факты для IRS в целях определения 

того, что данная организация не является частным фондом, поскольку она соответствует одному из исключений, 
описанных в разделе 509(а)(1), (2), (3) или (4). 

d   If the determination letter or opinion of counsel concludes that the entity identified in Part I is described in section 501(c)(3), 

I certify that the organization is a private foundation described in section 509. 

    Если в письме-решении или заключении консультанта указано, что организация, указанная в части I, описана в 
разделе 501(с)(3), я подтверждаю, что данная организация является частным фондом, описанным в разделе 509. 

14 For a government of a U.S. possession: 

 Для правительства, подчиняющегося США: 

  I certify that the entity identified in Part I is a government of a possession of the United States, or is a political subdivision 
thereof, and is claiming the exemption granted by section 115(2) 

 Я подтверждаю, что организация, указанная в части I, является правительством, подчиняющимся США, или его 
политическим подразделением, заявляющим, что освобождение предоставлено разделом 115(2). 
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Part III 

Часть III 

Qualification Statement for Chapter 4 Status (if required) 

Заявление о квалификации для целей главы 4 (при необходимости) 

15 For a nonreporting IGA FFI: 

 Для неотчитывающегося FFI по IGA: 

 I certify that the entity identified in Part I: 

 Я подтверждаю, что организация, указанная в части I: 

• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the 

United States and ____________________________________________________________________________________ 

  соответствует требованиям к неотчитывающемуся финансовому учреждению согласно применимому IGA между США 

и __________________________________________________________________________________________________ 

• Is treated as a __________________________________ under the provisions of the applicable IGA (see instructions); and 

  считается в качестве _______________________________ согласно положениям применимого IGA (см. инструкции); и 

• If you are an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA, provide your GIIN: 

  ___________________________________________________________________________________________________

  Если Ваша организация является FFI, которое считается зарегистрированным условно соответствующим FFI 

согласно применимой Модели 2 IGA, укажите свой GIIN: 

  __________________________________________________________________________________________________

16 For a territory financial institution: 

 Для территориального финансового учреждения: 

 I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or 
organized under the laws of a possession of the United States. 

Я подтверждаю, что организация, указанная в части I, является финансовым учреждением (отличным от 
инвестиционной компании), которое зарегистрировано или учреждено в соответствии с законодательством зависимой 
территории США. 

17 For a foreign government (including a political subdivision), government of a U.S. possession, or foreign central bank 
of issue: 

 Для иностранного правительства (включая политическое подразделение), правительства, подчиняющегося 
США, или иностранного центрального эмиссионного банка. 

 I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial 
activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the 
payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)). 

Я подтверждаю, что организация, указанная в части I, является бенефициарным владельцем платежа и не занимается 
коммерческой финансовой деятельностью, характерной для страховой компании, депозитарного учреждения или 
депозитного учреждения, в отношении платежей, счетов или обязательств, для которых предоставляется эта форма 
(кроме случаев, предусмотренных в разделе 1.1471-6(h)(2) Положений). 

18 For an exempt retirement plan of a foreign government: 

 Для освобожденного пенсионного плана иностранного правительства: 

 I certify that the entity identified in Part I: 

Я подтверждаю, что организация, указанная в части I: 

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a 

U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6 or an applicable  Model 1 or Model 2 IGA) to provide 

retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or 

persons designated by such employees); or 

• учреждена и спонсируется иностранным правительством, международной организацией, центральным эмиссионным 

банком или правительством, подчиняющимся США (как определено в разделе 1.1471-6 Положений в отношении 

каждой из указанных организаций или применимой Модели 1 или Модели 2 IGA), для предоставления пенсионных 

пособий, пособий по нетрудоспособности или в связи со смертью бенефициарам или участникам, являющимся 

текущими или бывшими сотрудниками спонсора (или лицам, назначенным такими сотрудниками); или 

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a 

U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6 or an applicable  Model 1 or Model 2 IGA) to provide 

retirement, disability,  or death benefits to  beneficiaries or participants  that  are not current or former employees of such 

sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor. 

• учреждена и спонсируется иностранным правительством, международной организацией, центральным эмиссионным 
банком или правительством, подчиняющимся США (как определено в разделе 1.1471-6 Положений в отношении каждой 
из указанных организаций или применимой Модели 1 или Модели 2 IGA), для предоставления пенсионных  
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Part III 

Часть III 

Qualification Statement for Chapter 4 Status (if required) (continued) 

Заявление о квалификации для целей главы 4 (при необходимости) (продолжение) 

пособий, пособий по нетрудоспособности или в связи со смертью бенефициарам или участникам, не являющимся 

текущими или бывшими сотрудниками спонсора, в качестве компенсации за личные услуги, предоставленные 

спонсору. 

19 For a 501(c) organization: 

 Для организации, к которой применяется раздел 501(c): 

 I certify that the entity identified in Part I is an entity described in section 501(c) but is not an insurance company described in 
section 501(c)(15). 

Я подтверждаю, что организация, указанная в части I, является организацией, описанной в разделе 501(c), но данная 
организация не является страховой компанией, описанной в разделе 501(с)(15). 

20 For a passive NFFE: 

 Для пассивной NFFE: 

a   I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity 

organized in a possession of the United States). 

 Я подтверждаю, что организация, указанная в части I, является иностранной организацией, не являющейся 

финансовым учреждением (отличной от инвестиционной компании, учрежденной на зависимой территории США). 

Check box 20b or 20c, whichever applies. 

Отметьте соответствующую ячейку 20b или 20c. 

b  I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners, or 

 Я далее подтверждаю, что организация, указанная в части I, не имеет основных американских владельцев, или 

c  I further certify that the entity identified in Part I has provided a statement including the name, address, and TIN of each 

substantial U.S. owner of the NFFE (see instructions). 

 Я далее подтверждаю, что организация, указанная в части I, предоставила заявление, включая имя, адрес и TIN 

каждого основного американского владельца NFFE (см. инструкции). 

21 Name of sponsoring entity: _____________________________________________________________________________ 

 Название организации-спонсора: 

 I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified in line 21. 

 Я подтверждаю, что организация, указанная в части I, является NFFE с прямой отчетностью, которая спонсируется 

организацией, указанной в строке 21. 

Part IV 

Часть IV 

Certification 

Подтверждение 

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge 
and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: 

Под страхом наказания за лжесвидетельство я заявляю, что я изучил(-а) информацию в этой форме, и насколько мне 

известно, данная информация является верной, правильной и полной. Я далее подтверждаю под страхом наказания за 
лжесвидетельство, что: 

• The organization for which I am signing is the beneficial owner of the income and other payments to which this form relates, 

   организация, для которой я подписываю данную форму, является бенефициарным владельцем дохода и других 
платежей, к которым относится эта форма, 

• The beneficial owner is not a U.S. person, 

   бенефициарный владелец не является налоговым резидентом США, 

• For a beneficial owner that is a controlled entity of a foreign sovereign (other than a central bank of issue wholly owned by a 
foreign sovereign), the beneficial owner is not engaged in commercial activities within or outside the United States, and 

   для бенефициарного владельца, который является контролируемой организацией иностранного государственного органа 
(кроме центрального эмиссионного банка, полностью принадлежащего иностранному государственному органу), 
бенефициарный владелец не ведет коммерческую деятельность в пределах или за пределами США, и 

• For a beneficial owner that is a central bank of issue wholly owned by a foreign sovereign, the beneficial owner is not 
engaged in commercial activities within the United States. 

  для бенефициарного владельца, который является центральным эмиссионным банком, полностью принадлежащим 
иностранному государственному органу, бенефициарный владелец не ведет коммерческую деятельность в пределах 
США. 

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the 
payments of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the amounts of 

which I am the beneficial owner. 

Кроме того, я разрешаю предоставлять эту форму любому налоговому агенту, который контролирует, получает или 
хранит платежи, бенефициарным владельцем которых я являюсь, или любому налоговому агенту, который может  
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Certification (continued) 

Подтверждение (продолжение) 

расходовать или выполнять платежи из сумм, бенефициарным владельцем которых я являюсь. 

 
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes 
incorrect. 

Я обязуюсь представить новую форму в течение 30 дней, если любое подтверждение, указанное в этой форме, 

станет неверным. 

Sign 

Here 

Распишит

есь здесь 

 
     

Signature of authorized official 

Подпись уполномоченного должностного лица 

Print name 

Имя печатными буквами 

Date (MM-DD-YYYY) 

Дата (ММ-ДД-ГГГГ) 

  I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form. 

  Я подтверждаю, что имею право подписывать форму от имени организации, указанной в строке 1 этой 
формы. 

 


