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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 

 

Section references are to the Internal Revenue Code 
unless otherwise noted. 

 Если не указано иное, ссылки на разделы являются 
ссылками на разделы Налогового кодекса. 

General Instructions 
 

Общие инструкции 

Future developments. For the latest information about 
developments related to Form W-8EXP and its 
instructions, such as legislation enacted after they were 
published, go to www.irs.gov/formw8exp. 

 Последующие изменения. Для получения последней 
информации об изменениях, связанных с формой W-
8EXP, и инструкций к ней, например, о 
законодательстве, принятом после публикации 
инструкций, перейдите по ссылке 
www.irs.gov/formw8exp. 

What’s New 
 

Что нового 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). In  
2010, Congress passed the Hiring Incentives to Restore  
Employment Act of 2010, P.L. 111-147 (the HIRE Act), 
which added chapter 4 of Subtitle A (chapter 4) to the 
Code, consisting of sections 1471 through 1474 of the 
Code and commonly referred to as “FATCA” or “chapter 
4.” Under chapter 4, participating foreign  financial 
institutions (FFIs) and certain registered  deemed-
compliant FFIs are generally required to identify  their 
U.S. account holders, regardless of whether a  payment 
subject to withholding is made to the account. In  
January 2013, final regulations were published that  
provide due diligence, withholding, and reporting rules 
for  both U.S. withholding agents and FFIs under 
chapter 4.   

 Закон о налогообложении иностранных счетов 
(FATCA). В 2010 году Конгресс принял Закон о 
стимулах по восстановлению занятости 2010 года, 
P.L. 111-147 (Закон HIRE), в соответствии с которым 
подзаголовок А Кодекса был дополнен главой 4 
(глава 4), состоящей из разделов 1471 – 1474 
Кодекса, которую обычно называют «FATCA» или 
«глава 4». Согласно главе 4, участвующие 
иностранные финансовые учреждения (FFI) и 
некоторые зарегистрированные условно 
соответствующие FFI, как правило, обязаны 
указывать своих владельцев счетов в США, 
независимо от поступления на счет платежа, 
подлежащего налогообложению. В январе 2013 года 
были опубликованы окончательные правила должной 
осмотрительности, удержания и отчетности для 
американских налоговых агентов и FFI согласно 
главе 4.   

  Additional temporary and proposed regulations were  
published in March 2014 providing updated rules under  
chapter 4 as well as guidance coordinating chapter 4 
with  chapters 3 and 61. U.S. withholding agents and 
FFIs will  be required to begin withholding on 
withholdable  payments for chapter 4 purposes 
beginning on July 1,  2014. 

   Кроме того, в марте 2014 года были опубликованы 
временные и предлагаемые положения, содержащие 
обновленные правила в соответствии с главой 4, а 
также руководство по координации главы 4 с главами 
3 и 61. Американские налоговые агенты и FFI 
обязаны начать удержание налогооблагаемых 
платежей в целях главы 4 с 1 июля 2014 г. 

Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 

Министерство финансов 
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  This form, along with Form W-8BEN, W-8ECI, and W-
8IMY, has been updated to reflect the documentation 
requirements of chapter 4. In particular, this Form W-
8EXP is now used by a foreign government or other  
organization claiming the applicability of section(s) 
115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) to certify its 
exemption under the applicable code provision for 
chapter 3 purposes and certify to its chapter 4 status 
when receiving a  withholdable payment or to document 
its status as an  account holder of a participating FFI or 
registered  deemed-compliant FFI. 

   Данная форма, наряду с формами W-8BEN, W-8ECI 
и W-8IMY, была обновлена в соответствии с 
требованиями главы 4 к документации. В частности, 
эта форма W-8EXP в настоящее время используется 
иностранным правительством или другой 
организацией, требующей применимость разделов 
115(2), 501(с), 892, 895 или 1443(b) для 
подтверждения своего освобождения согласно 
соответствующему положению кодекса для целей 
главы 3 и подтверждения своего статуса согласно 
главе 4 при получении налогооблагаемого платежа 
или для документального подтверждения своего 
статуса владельца счета участвующего FFI или 
зарегистрированного условно соответствующего FFI. 

  However, a foreign government or other organization 
claiming treaty benefits for income which is not subject 
to one of these statutory exemptions should use Form 
W-8BEN-E instead of this form. Such an entity  
documenting only its status for chapter 4 purposes may  
also provide Form W-8BEN-E instead of this form.   

   Однако иностранное правительство или другая 
организация, требующая льготы по налоговому 
соглашению в отношении дохода, не подлежащего 
ни одному из этих предусмотренных законом 
освобождений, должна использовать форму W-
8BEN-E вместо этой формы. Такая организация, 
документально подтверждающая только свой статус 
для целей главы 4, может также предоставить форму 
W-8BEN-E вместо этой формы.   

  A foreign government or other organization that fails to  
provide this form (or other applicable certification form)  
when requested may be treated as a nonparticipating 
FFI subject to 30% withholding on withholdable 
payments paid to the organization. In general, a foreign 
government or other organization receiving a 
withholdable payment should provide this form when 
requested to avoid incorrect withholding consequences. 

   Иностранное правительство или другая 
организация, не предоставляющая эту форму (или 
другую соответствующую подтверждающую форму) 
по требованию, может рассматриваться в качестве 
неучаствующего FFI, подлежащего удержанию по 
ставке 30% с налогооблагаемых платежей, 
выплаченных организации. В целом, иностранное 
правительство или другая организация, получающая 
налогооблагаемый платеж, должна по требованию 
предоставить эту форму во избежание неверных 
налоговых последствий. 

Note. For definitions of terms used throughout these 
instructions, see Definitions, later. 

 Примечание. Определения терминов, используемых 
в данных инструкциях, указаны в разделе 
«Определения» ниже. 

Purpose of Form 
 

Цель формы 

Under chapter 3, foreign persons are subject to U.S. tax 
at a 30% rate on income they receive from U.S. sources 
that consists of interest (including certain original issue 
discount (OID)), dividends, rents, premiums, annuities, 
compensation for, or in expectation of, services  
performed, or other fixed or determinable annual or  
periodical gains, profits, or income. This tax is imposed 
on the gross amount paid and is generally collected by  
withholding under section 1441 or 1442 on that amount. 
A payment is considered to have been made whether it 
is made directly to the beneficial owner or to another 
person for the benefit of the beneficial owner. 

 Согласно главе 3 доход иностранных лиц, 
получаемый ими от источников в США, подлежит 
налогообложению в США по ставке 30%, включая 
проценты (в том числе определенный 
первоначальный дисконт (OID)), дивиденды, ренты, 
премии, аннуитеты, оплату за выполненные или 
ожидаемые услуги или другой фиксированный или 
определяемый годовой или периодический (FDAP) 
доход или прибыль. Данным налогом облагается 
уплаченная валовая сумма, и, как правило, он 
взыскивается путем удержания с этой суммы в 
соответствии с разделом 1441 или 1442. Платеж 
считается сделанным, если он уплачивается 
непосредственно бенефициарному владельцу или 
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другому лицу в пользу бенефициарного владельца. 

  Foreign persons are also subject to tax at graduated  
rates on income they earn that is considered effectively  
connected with a U.S. trade or business. If a foreign 
person invests in a partnership that conducts a U.S. 
trade or business, the foreign person is considered to be  
engaged in a U.S. trade or business. The partnership is 
required to withhold tax under section 1446 on the 
foreign person’s distributive share of the partnership’s 
effectively connected taxable income. 

   Кроме того, зарабатываемый иностранными лицами 
доход, непосредственно связанный с торговой или 
коммерческой деятельностью в США, подлежит 
налогообложению по дифференцированным 
ставкам. Если иностранное лицо инвестирует в 
товарищество, которое ведет торговую или 
коммерческую деятельность в США, считается, что 
иностранное лицо занимается торговой или 
коммерческой деятельностью в США. Товарищество 
обязано платить налог в соответствии с разделом 
1446 с доли непосредственно связанного 
налогооблагаемого дохода иностранного лица в 
доходе товарищества. 

  If you receive certain types of income, you must 
provide Form W-8EXP to: 

   Если Вы получаете определенный вид доходов, Вы 
должны предоставить форму W-8EXP для: 

 Establish that you are not a U.S. person,   указания на то, что Вы не являетесь налоговым 
резидентом США; 

 Claim that you are the beneficial owner of the 
income for which Form W-8EXP is given, and 

  заявления, что Вы являетесь бенефициарным 
владельцем дохода, в отношении которого 
предоставляется форма W-8EXP, и 

 Claim a reduced rate of, or exemption from, 
withholding as a foreign government, international 
organization,  foreign central bank of issue, foreign 
tax-exempt  organization, foreign private foundation, 
or government of a U.S. possession. 

  требования сниженной ставки или освобождения 
от удержания в качестве иностранного 
правительства, международной организации, 
иностранного центрального эмиссионного банка, 
иностранной освобожденной от уплаты налогов 
организации, иностранного частного фонда или 
правительства, подчиняющегося США. 

  In general, payments to a foreign government  
(including a foreign central bank of issue wholly-owned 
by  a foreign sovereign) from investments in the United 
States  in stocks, bonds, other domestic securities, 
financial  instruments held in the execution of 
governmental  financial or monetary policy, and interest 
on deposits in  banks in the United States are exempt 
from tax under  section 892 and exempt from 
withholding under sections  1441 and 1442. Payments 
other than those described  above, including income 
derived in the U.S. from the  conduct of a commercial 
activity, income received from a  controlled commercial 
entity (including gain from the disposition of any interest 
in a controlled commercial entity), and income received 
by a controlled commercial  entity, do not qualify for 
exemption from tax under section  892 or exemption 
from withholding under sections 1441 and 1442. See 
Temporary Regulations section 1.892-3T. In addition, 
certain distributions to a foreign government from a real 
estate investment trust (REIT) may not be eligible for 
relief from withholding and may be subject to  
withholding at 35% of the gain realized. For the 
definition  of “commercial activities,” see Temporary 
Regulations section 1.892-4T. 

   Как правило, платежи иностранному правительству 
(включая иностранный центральный эмиссионный 
банк, полностью принадлежащий иностранному 
государственному органу) с инвестиций в США в 
акции, облигации, другие внутренние ценные бумаги, 
финансовых инструментов, которые находятся во 
владении для исполнения государственной 
финансовой или кредитно-денежной политики, и 
процентов по вкладам в банках в США 
освобождаются от налогообложения согласно 
разделу 892 и освобождаются от удержания в 
соответствии с разделами 1441 и 1442. Платежи, 
отличные от указанных выше платежей, включая 
доход, полученный в США от ведения коммерческой 
деятельности, доход, полученный от контролируемой 
коммерческой организации (включая доход от 
отчуждения любой доли в контролируемой 
коммерческой организации), и доход, полученный 
контролируемой коммерческой организацией, не 
может быть освобожден от налогообложения 
согласно разделу 892 или освобожден от удержания 
в соответствии с разделами 1441 и 1442. См. раздел 
1.892-3T Временных положений. Кроме того, 
некоторые распределения дохода иностранному 
правительству от инвестиционного фонда 
недвижимости (REIT) могут не подлежать 
освобождению от удержания и могут облагаться 
налогом по ставке 35% на полученную прибыль. Для 
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ознакомления с определением коммерческой 
деятельности см. раздел 1.892-4T Временных 
положений. 

  Amounts allocable to a foreign person from a  
partnership's trade or business in the United States are  
considered derived from a commercial activity in the  
United States. The partnership's net effectively 
connected  taxable income is subject to withholding 
under section  1446. 

   Суммы, распределяемые иностранному лицу от 
торговой или коммерческой деятельности 
товарищества в США, считаются полученными от 
коммерческой деятельности в США. Чистый 
непосредственно связанный налогооблагаемый 
доход товарищества  подлежит удержанию в 
соответствии с разделом 1446. 

  In general, payments to an international organization  
from investment in the United States in stocks, bonds 
and  other domestic securities, interest on deposits in 
banks in the United States, and payments from any 
other source  within the United States are exempt from 
tax under  section 892 and exempt from withholding 
under sections  1441 and 1442. See Temporary 
Regulations section  1.892-6T. Payments to a foreign 
central bank of issue  (whether or not wholly owned by a 
foreign sovereign) or to  the Bank for International 
Settlements from obligations of  the United States or of 
any agency or instrumentality  thereof, or from interest 
on deposits with persons carrying  on the banking 
business, are also generally exempt from  tax under 
section 895 and exempt from withholding under  
sections 1441 and 1442. In addition, payments to a  
foreign central bank of issue from bankers' acceptances  
are exempt from tax under section 871(i)(2)(C) and  
exempt from withholding under sections 1441 and 1442.  
Effectively connected income or gain from a partnership  
conducting a trade or business in the United States may  
be subject to withholding under section 1446. 

   Как правило, платежи международной организации 
с инвестиций в США в акции, облигации и другие 
внутренние ценные бумаги, проценты по вкладам в 
банках в США и платежи от любых других источников 
в США освобождаются от налогообложения согласно 
разделу 892 и освобождаются от удержания в 
соответствии с разделами 1441 и 1442. См. раздел 
1.892-6T Временных положений. Платежи 
иностранному центральному эмиссионному банку 
(независимо от того, полностью ли он принадлежит 
иностранному государственному органу) или Банку 
международных расчетов с обязательств США или 
любого агентства или государственного органа, или с 
процентов по вкладам у лиц, осуществляющих 
банковскую деятельность, как правило, также 
освобождаются от налогообложения в соответствии 
с разделом 895 и освобождаются от удержания 
согласно разделам 1441 и 1442. Кроме того, платежи 
иностранному центральному эмиссионному банку с 
банковских акцептов освобождаются от 
налогообложения в соответствии с разделом 
871(i)(2)(C) и освобождаются от удержания согласно 
разделам 1441 и 1442.  Непосредственно связанный 
доход или прибыль от осуществления торговой или 
коммерческой деятельности товарищества в США 
может подлежать удержанию согласно разделу 1446. 

  Payments to a foreign tax-exempt organization of  
certain types of U.S. source income are also generally  
exempt from tax and exempt from withholding. Gross 
investment income of a foreign private foundation,  
however, is subject to withholding under section 1443(b)  
at a rate of 4%. Effectively connected income or gain 
from  a partnership conducting a trade or business in the 
United  States may be subject to withholding under 
section 1446. 

   Платежи иностранной освобожденной от уплаты 
налогов организации определенных видов доходов 
от источника в США также, как правило, 
освобождаются от налогообложения и удержания. 
Валовой доход от инвестиций иностранного частного 
фонда, однако, подлежит удержанию согласно 
разделу 1443(b) в размере 4%. Непосредственно 
связанный доход или прибыль от осуществления 
торговой или коммерческой деятельности 
товарищества в США может подлежать удержанию 
согласно разделу 1446. 

  Payments to a government of a possession of the 
United States are generally exempt from tax and 
withholding under section 115(2). 

   Платежи правительству, подчиняющемуся США, как 
правило, освобождаются от налогообложения и 
удержания в соответствии с разделом 115(2). 

  To establish eligibility for exemption from 30% tax and  
withholding for chapter 3 purposes under sections 892,  

   Для определения права на освобождение от 
налогообложения по ставке 30% и удержания для 
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895, 501(c), or 115(2), a foreign government, 
international organization, foreign central bank of issue, 
foreign  tax-exempt organization, foreign private 
foundation, or  government of a U.S. possession must 
provide a Form  W-8EXP to a withholding agent or 
payer with all  necessary documentation. The 
withholding agent or payer  of the income may rely on a 
properly completed Form  W-8EXP to treat the payment, 
credit, or allocation  associated with the Form W-8EXP 
as being made to a  foreign government, international 
organization, foreign central bank of issue, foreign tax-
exempt organization, foreign private foundation, or 
government of a U.S.  possession exempt from 
withholding at the 30% rate (or,  where appropriate, 
subject to withholding at a 4% rate). 

целей главы 3 согласно разделам 892, 895, 501(с) 
или 115(2) иностранное правительство, 
международная организация, иностранный 
центральный эмиссионный банк, иностранная 
освобожденная от уплаты налогов организация, 
иностранный частный фонд или правительство, 
подчиняющееся США, должны предоставить форму 
W-8EXP налоговому агенту или плательщику со всей 
необходимой документацией. Налоговый агент или 
плательщик дохода может полагаться на 
соответствующим образом заполненную форму W-
8EXP, чтобы считать выплаченный, зачисленный или 
распределенный доход, связанный с формой W-
8EXP, распределенным в пользу иностранного 
правительства, международной организации, 
иностранного центрального эмиссионного банка, 
иностранной освобожденной от уплаты налогов 
организации, иностранного частного фонда или 
правительства, подчиняющегося США, и 
освобожденным от удержания по ставке 30% (или, 
если применимо, подлежащим удержанию по ставке 
4%). 

  Provide Form W-8EXP to the withholding agent or  
payer before income is paid, credited, or allocated to 
you.  Failure by a beneficial owner to provide a Form W-
8EXP  when requested may lead to withholding at the 
30% rate,  the backup withholding rate, or the rate 
applicable under  section 1446. 

   Предоставьте форму W-8EXP налоговому агенту 
или плательщику до выплаты, зачисления или 
перечисления Вам дохода.  Непредоставление 
бенефициарным владельцем формы W-8EXP по 
требованию может привести к удержанию по ставке 
30%, по ставке дополнительного удержания или по 
ставке, применимой согласно разделу 1446. 

  In addition to the requirements of chapter 3, chapter 4  
requires withholding agents to identify chapter 4 status 
of  payees receiving withholdable payments to 
determine whether withholding applies under chapter 4. 
Under  chapter 4, certain foreign governments, foreign 
central  banks, international organizations, and foreign 
entities described in section 501(c) (other than an 
insurance company described in section 501(c)(15)) are 
not subject to withholding under chapter 4. A withholding 
agent may request this Form W-8EXP to establish your 
chapter 4 status and avoid withholding. 

   В дополнение к требованиям главы 3, глава 4 
требует, чтобы налоговые агенты устанавливали 
статус получателей налогооблагаемых платежей 
согласно главе 4 для определения того, применяется 
ли удержание в соответствии с главой 4. Согласно 
главе 4, определенные иностранные правительства, 
иностранные центральные банки, международные 
организации и иностранные организации, описанные 
в разделе 501(с) (кроме страховой компании, 
описанной в разделе 501(с)(15)), не подлежат 
удержанию в соответствии с главой 4. Налоговый 
агент может запросить эту форму W-8EXP для 
определения Вашего статуса согласно главе 4 и 
избежания удержания. 

  Chapter 4 also requires participating FFIs and certain  
registered deemed-compliant FFIs to document entity  
account holders in order to determine their chapter 4 
status regardless of whether withholding applies to any 
payments made to the entities. If you maintain an 
account with an FFI and have a chapter 4 status shown 
in Part I, line 4 of this form, provide this Form W-8EXP 
when requested by the FFI in order to document your 
chapter 4 status. 

   Глава 4 также требует от участвующих FFI и 
определенных зарегистрированных условно 
соответствующих FFI оформлять документы на их 
юридических лиц, являющихся владельцами счетов, 
для определения их статуса согласно главе 4 
независимо от того, облагаются ли налогами любые 
платежи в пользу таких лиц. Если Вы имеете счет в 
FFI и имеете статус согласно главе 4, указанный в 
строке 4 части I этой формы, предоставьте эту 
форму W-8EXP по требованию FFI для 
документального подтверждения своего статуса 
согласно главе 4. 

Additional information. For additional information and  Дополнительная информация. Дополнительная 
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instructions for the withholding agent, see the 
Instructions for the Requester of Forms W-8BEN, W-
8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP, and W-8IMY. 

информация и инструкции для налогового агента 
приведены в Инструкциях для лица, 
запрашивающего формы W-8BEN, W-8BEN-E, W-
8ECI, W-8EXP и W-8IMY. 

Who must file. You must give Form W-8EXP to the  
withholding agent or payer if you are a foreign  
government, international organization, foreign central  
bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign 
private foundation, or government of a U.S. possession 
receiving a withholdable payment or receiving a 
payment subject to chapter 3 withholding, or are such 
an entity  maintaining an account with an FFI requesting 
this form.   

 Кто должен подавать форму. Вы должны 
предоставить форму W-8EXP налоговому агенту или 
плательщику, если Вы являетесь иностранным 
правительством, международной организацией, 
иностранным центральным эмиссионным банком, 
иностранной освобожденной от уплаты налогов 
организацией, иностранным частным фондом или 
правительством, подчиняющимся США, получающим 
налогооблагаемый платеж или получающим платеж, 
подлежащий удержанию согласно главе 3, или 
являетесь организацией, имеющей счет в FFI, 
запрашивающем эту форму.   

  Do not use Form W-8EXP if:    Не используйте форму W-8EXP, если: 

 You are not a foreign government, international  
organization, foreign central bank of issue, foreign  
tax-exempt organization, foreign private foundation, 
or  government of a U.S. possession receiving 
amounts  subject to withholding under chapter 3 
claiming the  applicability of section 115(2), 501(c), 
892, 895, or  1443(b). Instead, provide Form W-
8BEN-E, Certificate of  Status of Beneficial Owner 
for United States Tax  Withholding and Reporting 
(Entities), or Form W-8ECI,  Certificate of Foreign 
Person's Claim That Income Is  Effectively 
Connected With the Conduct of a Trade or  
Business in the United States. For example, if you 
are a  foreign tax-exempt organization claiming a 
benefit under  an income tax treaty, provide Form 
W-8BEN-E.   

  Вы не являетесь иностранным правительством, 
международной организацией, иностранным 
центральным эмиссионным банком, иностранной 
освобожденной от уплаты налогов организацией, 
иностранным частным фондом или 
правительством, подчиняющимся США, 
получающим суммы, подлежащие удержанию 
согласно главе 3, и заявляющим о применимости 
раздела 115(2), 501(c), 892, 895 или 1443(b). 
Вместо этого предоставьте форму W-8BEN-E 
«Свидетельство о статусе бенефициарного 
владельца в целях удержания налогов и 
отчетности в США (юридические лица)» или 
форму W-8ECI «Свидетельство о заявлении 
иностранного лица о том, что доход 
непосредственно связан с ведением торговой 
или коммерческой деятельности в США». 
Например, если Вы являетесь иностранной 
освобожденной от уплаты налогов организацией, 
требующей льготы по соглашению о подоходном 
налоге, предоставьте форму W-8BEN-E.   

 You are receiving withholdable payments from a  
withholding agent requesting this form and you do 
not  have a chapter 4 status identified in Part I, line 
4 of this  form. 

  Вы получаете налогооблагаемые платежи от 
налогового агента, запрашивающего эту форму, 
и Вы не имеете статуса согласно главе 4, 
определенного в строке 4 части I этой формы. 

 You are acting as an intermediary (that is, acting not 
for your own account, but for the account of others 
as an  agent, nominee, or custodian). Instead, 
provide Form  W-8IMY, Certificate of Foreign 
Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or 
Certain U.S. Branches for United States Tax 
Withholding and Reporting. 

  Вы выступаете в качестве посредника (т.е. 
действуете не от своего имени, а от имени других 
в качестве агента, доверенного лица или 
доверительного управляющего). Вместо этого 
используйте форму W-8IMY «Свидетельство о 
статусе иностранного посредника, иностранной 
компании сквозного налогообложения или 
определенных американских отделений для 
целей удержания налогов и отчетности в США». 

 You are receiving income that is effectively 
connected with the conduct of a trade or business in 

  Вы получаете доход, непосредственно связанный 
с ведением торговой или коммерческой 
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the United States. Instead, provide Form W-8ECI. деятельности в США. Вместо этого предоставьте 
форму W-8ECI. 

 You are a tax-exempt organization receiving 
unrelated business taxable income subject to 
withholding under section 1443(a). Instead, provide 
Form W-8BEN-E or Form W-8ECI (as applicable) 
for this portion of your income. 

  Вы являетесь освобожденной от уплаты налогов 
организацией, получающей не связанный с 
бизнесом налогооблагаемый доход, подлежащий 
удержанию в соответствии с разделом 1443(а). 
Вместо этого предоставьте форму W-8BEN-E или 
форму W-8ECI (если применимо) в отношении 
этой части Вашего дохода. 

 You are a foreign partnership, a foreign simple trust, 
or a foreign grantor trust. Instead, provide Form W-
8ECI or Form W-8IMY. However, a foreign grantor 
trust is required to provide documentation of its 
grantor or other owner for purposes of section 1446. 
See Regulations section 1.1446-1. 

  Вы являетесь иностранным товариществом, 
иностранным простым доверительным фондом 
или иностранным фондом доверителя. Вместо 
этого предоставьте форму W-8ECI или форму W-
8IMY. Однако иностранный фонд доверителя 
обязан предоставить документацию о своем 
доверителе или другом владельце для целей 
раздела 1446. См. раздел 1.1446-1 Положений. 

Giving Form W-8EXP to the withholding agent. Do 
not send Form W-8EXP to the IRS. Instead, give it to 
the person who is requesting it from you. Generally, this 
person will be the one from whom you receive the  
payment, who credits your account, or a partnership that  
allocates income to you. Generally, a separate Form  W-
8EXP must be given to each withholding agent.   

 Предоставьте форму W-8EXP налоговому агенту. 
Не отправляйте форму W-8EXP в IRS. Вместо этого 
предоставьте ее тому, кто запрашивает ее у Вас. Как 
правило, это будет лицо, от которого Вы получаете 
платеж, которое переводит на Ваш счет средства, 
или товарищество, которое выплачивает Вам доход. 
Как правило, каждому налоговому агенту следует 
предоставлять отдельную форму W-8EXP.   

  Give Form W-8EXP to the person requesting it before  
the payment is made, credited, or allocated to you or 
your  account. If you do not provide this form, the 
withholding  agent may have to withhold tax at the 
chapter 3 or  chapter 4 rate 30%, the backup 
withholding rate  (determined under section 3406), or 
the rate applicable  under section 1446. If you receive 
more than one type of  income from a single withholding 
agent, the withholding  agent may require you to submit 
a Form W-8EXP for each  different type of income. 

   Предоставьте форму W-8EXP запрашивающему ее 
лицу до перечисления, зачисления на счет или 
распределения Вашего платежа. Если Вы не 
предоставите эту форму, то налоговому агенту, 
возможно, придется выполнить удержание налога по 
ставке 30% согласно главе 3 или главе 4, по ставке 
дополнительного удержания (как определено в 
разделе 3406) или по ставке, предусмотренной 
разделом 1446. Если Вы получаете от одного 
налогового агента несколько видов дохода, 
налоговый агент вправе потребовать от Вас 
предоставить форму W-8EXP по каждому 
различному виду дохода. 

Change in circumstances. If a change in 
circumstances  makes any information on the Form W-
8EXP you have  submitted incorrect, you must notify the 
withholding agent  within 30 days of the change in 
circumstances and you  must file a new Form W-8EXP 
or other appropriate form. 

 Изменение обстоятельств. Если изменение 
обстоятельств приводит к неточности любой 
информации, внесенной в предоставленную Вами 
форму W-8EXP, Вы должны уведомить налогового 
агента в течение 30 дней с момента изменения 
обстоятельств, и Вы должны подать новую форму W-
8EXP или другую соответствующую форму. 

Expiration of Form W-8EXP. Generally, a Form  W-
8EXP remains in effect indefinitely until a change of  
circumstances makes any information provided on the  
form incorrect. In some cases, however, Form W-8EXP  
will remain valid only for a period starting on the date the  
form is signed and ending on the last day of the third  
succeeding calendar year. For example, a Form W-
8EXP  provided on February 15, 2015 by a controlled 
entity of a  foreign government would be subject to the 
three-year  validity period and thus would expire on 
December 31,  2018 for chapter 3 purposes. For more 

 Истечение срока действия формы W-8EXP. Как 
правило, форма W-8EXP остается в силе на 
неопределенное время, пока изменение 
обстоятельств не приводит к тому, что любая 
информация, указанная в форме, становится 
неверной. Однако в некоторых случаях форма W-
8EXP остается действительной только в течение 
периода с даты подписания формы до последнего 
дня третьего последующего календарного года. 
Например, форма W-8EXP, предоставленная 15 
февраля 2015 года контролируемой организацией 
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exceptions to the  indefinite validity period, see 
Regulations section  1.1441-1(e)(4)(ii) for chapter 3 
purposes and Regulations  section 1.1471-3(c)(6)(ii) for 
chapter 4 purposes. 

иностранного правительства, будет действительна в 
течение трехлетнего срока и, таким образом, она 
станет недействительной 31 декабря 2018 года для 
целей главы 3. Для получения дополнительной 
информации об исключениях в отношении 
бессрочного срока действия см. раздел 1.1441-
1(e)(4)(ii) Положений для целей главы 3 и раздел 
1.1471-3(c)(6)(ii) для целей главы 4. 

Definitions 
 

Определения 

Amounts exempt from tax under section 895. Section  
895 generally excludes from gross income and exempts  
from U.S. taxation income a foreign central bank of 
issue receives from obligations of the United States (or 
of any agency or instrumentality thereof) or from interest 
on  deposits with persons carrying on the banking 
business unless such obligations or deposits are held 
for, or used in connection with, the conduct of 
commercial banking  functions or other commercial 
activities of the foreign  central bank of issue. 

 Суммы, освобождаемые от налогообложения в 
соответствии с разделом 895. Согласно разделу 
895, как правило, из валового дохода исключается и 
освобождается от налогообложения в США доход, 
получаемый иностранным центральным 
эмиссионным банком с обязательств США (или 
любого агентства или государственного органа), или 
с процентов по вкладам у лиц, осуществляющих 
банковскую деятельность, если только такие 
обязательства или вклады не находятся во владении 
или не используются в связи с выполнением 
коммерческих банковских функций или иной 
коммерческой деятельности иностранного 
центрального эмиссионного банка. 

Amounts exempt from tax under section 892. Only a  
foreign government or an international organization as  
defined below qualifies for exemption from taxation 
under  section 892. Section 892 generally excludes from 
gross  income and exempts from U.S. taxation income a 
foreign  government receives from investments in the 
United  States in stocks, bonds, or other domestic 
securities;  financial instruments held in the execution of  
governmental financial or monetary policy; and interest 
on  deposits in banks in the United States of monies  
belonging to the foreign government. Income of a 
foreign  government from any of the following sources is 
not  exempt from U.S. taxation. 

 Суммы, освобождаемые от налогообложения в 
соответствии с разделом 892. Только иностранное 
правительство или международная организация, 
определенные ниже, имеют право на освобождение 
от налогообложения в соответствии с разделом 892. 
Согласно разделу 892, как правило, из валового 
дохода исключается и освобождается от 
налогообложения в США доход, получаемый 
иностранным правительством от инвестиций в США 
в акции, облигации или другие внутренние ценные 
бумаги; финансовые инструменты, которые 
находятся во владении для исполнения 
государственной финансовой или кредитно-
денежной политики; и проценты по вкладам в банках 
в США денежных сумм, принадлежащих 
иностранному правительству. Доход иностранного 
правительства от любого из следующих источников 
не освобождается от налогообложения в США. 

 The conduct of any commercial activity.   Осуществление любой коммерческой 
деятельности. 

 A controlled commercial entity.   Контролируемая коммерческая организация. 

 The disposition of any interest in a controlled  
commercial entity. For the definition of “commercial  
activity,” see Temporary Regulations section 1.892-
4T. 

  Распределение любой доли в контролируемой 
коммерческой организации. Для ознакомления с 
определением коммерческой деятельности см. 
раздел 1.892-4T Временных положений. 

  Section 892 also generally excludes from gross income 
and exempts from U.S. taxation income of an 
international organization received from investments in 

   Кроме того, согласно разделу 892, как правило, из 
валового дохода исключается и освобождается от 
налогообложения в США доход, получаемый 
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the United States in stocks, bonds, or other domestic 
securities and interest on deposits in banks in the United 
States of monies belonging to the international 
organization or from any other source within the United 
States. 

международной организацией от инвестиций в США 
в акции, облигации или другие внутренние ценные 
бумаги и проценты по вкладам в банках в США 
денежных сумм, принадлежащих международной 
организации или полученных от любых других 
источников в США. 

Amounts subject to withholding. Generally, an 
amount  subject to chapter 3 withholding is an amount 
from  sources within the United States that is fixed or  
determinable annual or periodical (FDAP) income. 
FDAP  income is all income included in gross income, 
including  interest (as well as OID), dividends, rents, 
royalties, and  compensation. FDAP income does not 
include most gains  from the sale of property (including 
market discount and  option premiums), as well as other 
specific items of  income described in Regulations 
section 1.1441-2 (such  as interest on bank deposits 
and short-term OID). 

 Суммы, подлежащие налогообложению. Как 
правило, сумма, облагаемая налогом по главе 3, 
представляет собой сумму от источников на 
территории США, которая является фиксированным 
или определяемым годовым или периодическим 
(FDAP) доходом. FDAP-доход представляет собой 
все доходы, которые включаются в валовой доход, в 
том числе проценты (а также OID), дивиденды, 
ренты, лицензионные платежи и оплата труда. FDAP-
доход не включает большинство поступлений от 
продажи имущества (включая рыночную скидку и 
опционные премии), а также другие отдельные 
статьи дохода, изложенные в разделе 1.1441-2 
Положений (например, проценты по банковским 
вкладам и краткосрочный OID). 

  For purposes of section 1446, the amount subject to  
withholding is the foreign partner’s share of the  
partnership’s effectively connected taxable income. 

   Для целей раздела 1446 суммой, подлежащей 
удержанию, является доля иностранного участника в 
непосредственно связанном налогооблагаемом 
доходе товарищества. 

  Generally, an amount subject to chapter 4 withholding  
is an amount of U.S. source FDAP income that is also a  
withholdable payment as defined in Regulations section 
1.1473-1(a) to which an exception does not apply under  
chapter 4. The exemptions from withholding or taxation  
provided for under chapter 3 are not applicable when 
determining whether withholding applies under chapter 
4. For exceptions applicable to the definition of a  
withholdable payment, see Regulations section  1.1473-
1(a)(4) (exempting, for example, certain  nonfinancial 
payments). 

   В целом, сумма, подлежащая удержанию по главе 
4, представляет собой сумму FDAP-дохода 
источника в США, которая также является 
налогооблагаемым платежом, как это определено в 
разделе 1.1473-1(а) Положений, в отношении 
которого не применяется исключение согласно главе 
4. Освобождения от удержания или 
налогообложения, предусмотренные согласно главе 
3, не применяются при определении удержаний в 
соответствии с главой 4. Исключения, применимые к 
определению налогооблагаемого платежа, 
представлены в разделе 1.1473-1(а)(4) Положений 
(например, освобождений для определенных 
нефинансовых платежей). 

Beneficial owner. For payments other than those for  
which a reduced rate of, or exemption from, withholding 
is  claimed under an income tax treaty, the beneficial 
owner  of income is generally the person who is required 
under U.S. tax principles to include the payment in gross 
income on a tax return. A person is not a beneficial 
owner of  income, however, to the extent that person is 
receiving the income as a nominee, agent, or custodian, 
or to the extent the person is a conduit whose 
participation in a  transaction is disregarded. In the case 
of amounts paid that do not constitute income, beneficial 
ownership is determined as if the payment were income. 

 Бенефициарный владелец. По платежам, 
отличным от тех, по которым в соответствии с 
соглашением о подоходном налоге запрашивается 
сниженная ставка или освобождение от удержания, 
бенефициарным владельцем дохода, как правило, 
является лицо, которое обязано, в соответствии с 
принципами налогообложения в США, включать 
такой платеж в валовой доход, указываемый в 
налоговой декларации. Однако лицо не является 
бенефициарным владельцем дохода, если лицо 
получает доход в качестве доверенного лица, агента 
или доверительного управляющего, или если данное 
лицо является посредником-агентом, участие в 
сделке которого не учитывается. В случае 
уплаченных сумм, которые не являются доходом, 
бенефициарное право собственности определяется, 
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как если бы платеж был доходом. 

  Foreign partnerships, foreign simple trusts, and foreign 
grantor trusts are not the beneficial owners of income 
paid to the partnership or trust. The beneficial owners of 
income paid to a foreign partnership are generally the  
partners in the partnership, provided that the partner is 
not  itself a partnership, foreign simple or grantor trust,  
nominee or other agent. The beneficial owners of 
income  paid to a foreign simple trust (that is, a foreign 
trust that is  described in section 651(a)) are generally 
the  beneficiaries of the trust, if the beneficiary is not a 
foreign  partnership, foreign simple or grantor trust, 
nominee or  other agent. The beneficial owners of 
income paid to a  foreign grantor trust (that is, a foreign 
trust to the extent  that all or a portion of the income of 
the trust is treated as  owned by the grantor or another 
person under sections  671 through 679) are the 
persons treated as the owners of  the trust. The 
beneficial owners of income paid to a  foreign complex 
trust (that is, a foreign trust that is not a  foreign simple 
trust or foreign grantor trust) is the trust  itself. 

   Иностранные товарищества, иностранные простые 
доверительные фонды и иностранные фонды 
доверителя не являются бенефициарными 
владельцами дохода, выплачиваемого товариществу 
или доверительному фонду. Бенефициарными 
владельцами дохода, выплачиваемого иностранному 
товариществу, как правило, являются участники 
товарищества, при условии, что сам участник не 
является товариществом, иностранным простым 
доверительным фондом или фондом доверителя, 
доверенным лицом или другим агентом. 
Бенефициарными владельцами дохода, 
выплачиваемого иностранному простому 
доверительному фонду (т.е. иностранному 
доверительному фонду, который описан в разделе 
651(а)), как правило, являются бенефициары 
доверительного фонда, если бенефициаром не 
является иностранное товарищество, иностранный 
простой доверительный фонд или фонд доверителя, 
доверенное лицо или другой агент. Бенефициарными 
владельцами дохода, выплачиваемого иностранному 
фонду доверителя (т.е. иностранному 
доверительному фонду, если все или часть доходов 
фонда считаются принадлежащими доверителю или 
другому лицу в соответствии с разделами с 671 по 
679), являются лица, которые считаются 
владельцами доверительного фонда. 
Бенефициарным владельцем дохода, 
выплачиваемого иностранному сложному 
доверительному фонду (т.е. иностранному 
доверительному фонду, который не является 
иностранным простым доверительным фондом или 
иностранным фондом доверителя), является сам 
доверительный фонд. 

  The beneficial owner of income paid to a foreign estate 
is the estate itself. 

   Бенефициарным владельцем доходов, 
выплачиваемых иностранному наследственному 
фонду, является сам наследственный фонд. 

  These beneficial owner rules apply primarily for  
purposes of withholding under sections 1441 and 1442.  
The rules also generally apply for purposes of section  
1446, with a few exceptions. See Regulations section  
1.1446-1 for instances where the documentation  
requirements of sections 1441 and 1442 differ from  
section 1446. 

   Эти правила в отношении бенефициарного 
владельца применяются в основном для целей 
удержания согласно разделам 1441 и 1442.  Данные 
правила в основном применяются для целей раздела 
1446 с несколькими исключениями. См. раздел 
1.1446-1 Положений для случаев, когда требования к 
документации, указанные в разделах 1441 и 1442, 
отличаются от раздела 1446. 

Chapter 3. Chapter 3 means Chapter 3 of the Internal 
Revenue Code (Withholding of Tax on Nonresident 
Aliens and Foreign Corporations). Chapter 3 contains 
sections 1441 through 1464. 

 Глава 3. Глава 3 означает главу 3 Налогового 
кодекса («Удержание налога на иностранцев-
нерезидентов и иностранные корпорации»). Глава 3 
содержит разделы с 1441 по 1464. 

Chapter 4. Chapter 4 means Chapter 4 of the Internal   Глава 4. Глава 4 означает главу 4 Налогового 
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Revenue Code (Taxes to Enforce Reporting on Certain  
Foreign Accounts). Chapter 4 contains sections 1471 
through 1474. 

кодекса («Налоги на обеспечение соблюдения 
отчетности по некоторым видам иностранных 
счетов»). Глава 4 содержит разделы с 1471 по 1474. 

Commercial activities. For purposes of chapter 4, 
commercial activities are financial activities of a type 
engaged in by an insurance company, custodial 
institution, or depository institution (including the act of 
accepting deposits). An exempt beneficial owner will not 
be considered exempt for chapter 4 purposes with 
respect to payments derived from an obligation held in 
connection with a commercial financial activity. See 
Regulations section 1.1471-6(h), including limitations on 
the scope of a commercial financial activity. For 
purposes of chapter 3, commercial activities are 
described in Temporary Regulations section 1.892-4T. 

 Коммерческая деятельность. Для целей главы 4 
коммерческая деятельность представляет собой 
финансовую деятельность, которой занимается 
страховая компания, депозитарное учреждение или 
депозитное учреждение (включая прием вкладов). 
Освобожденный бенефициарный владелец не будет 
считаться освобожденным для целей главы 4 в 
отношении платежей, полученных по облигации, 
находящейся во владении в связи с коммерческой 
финансовой деятельностью. См. раздел 1.1471-6(h) 
Положений, включая ограничения на сферу 
коммерческой финансовой деятельности. Для целей 
главы 3 коммерческая деятельность описана в 
разделе 1.892-4T Временных положений. 

Controlled commercial entity. A controlled commercial 
entity is an entity engaged in commercial activities 
described in Temporary Regulations section 1.892-4T 
(whether within or outside the United States) if the 
foreign government holds: 

 Контролируемая коммерческая организация. 
Контролируемая коммерческая организация 
является юридическим лицом, осуществляющим 
коммерческую деятельность, описанную в разделе 
1.892-4T Временных положений (в США или за 
пределами США), если иностранное правительство 
владеет: 

 Any interest in the entity that is 50% or more of the 
total of all interests in the entity, or 

  любой долей в компании, составляющей 50% или 
более от общей суммы всех долей в компании, 
или 

 A sufficient interest or any other interest in the entity 
which provides the foreign government with effective 
practical control of the entity. 

  значительной долей или любой другой долей в 
компании, позволяющей иностранному 
правительству осуществлять эффективное 
практическое управление компанией. 

  An entity includes a corporation, a partnership, a trust  
(including a pension trust) and an estate. A partnership's  
commercial activities are attributable to its general and 
limited partners for purposes of determining whether the  
partner is a controlled commercial entity for purposes of  
section 892. The partnership's activities will result in the  
partnership having to withhold tax under section 1446 
on  commercial income that is the effectively connected 
taxable income allocable to a foreign government 
partner.   

   Организация включает корпорацию, товарищество, 
доверительный фонд (включая пенсионный 
доверительный фонд) и наследственный фонд. 
Коммерческая деятельность товарищества связана с 
его общими и ограниченными партнерами в целях 
определения, является ли партнер контролируемой 
коммерческой организацией для целей раздела 892. 
В результате деятельности товарищества 
товарищество должно удерживать налог в 
соответствии с разделом 1446 с коммерческого 
дохода, являющегося непосредственно связанным 
налогооблагаемым доходом, распределяемым 
партнеру – иностранному правительству.   

Note. A foreign central bank of issue will be treated as  
a controlled commercial entity only if it engages in 
commercial activities within the United States. 

 Примечание. Иностранный центральный 
эмиссионный банк будет считаться контролируемой 
коммерческой организацией, только если он 
принимает участие в коммерческой деятельности на 
территории США. 

Chapter 4 status. The term chapter 4 status means a  
person’s status as a U.S. person, specified U.S. person,  
foreign individual, participating FFI, deemed-compliant 
FFI, restricted distributor, exempt beneficial owner,  
nonparticipating FFI, territory financial institution,  

 Статус согласно главе 4. Термин «статус согласно 
главе 4» означает статус лица как налогового 
резидента США, указанного налогового резидента 
США, иностранного физического лица, участвующего 
FFI, условно соответствующего FFI, ограниченного 
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excepted NFFE, or passive NFFE. See Regulations 
section 1.1471-1(b) for the definitions of these terms. 

дистрибьютора, освобожденного от налогов 
бенефициарного владельца, неучаствующего FFI, 
территориального финансового учреждения, за 
исключением NFFE или пассивной NFFE. Обратитесь 
к разделу 1.1471-1(b) Положений для ознакомления с 
определениями этих терминов. 

Deemed-compliant FFI. Under section 1471(b)(2),  
certain FFIs are deemed to comply with the regulations  
under chapter 4 without the need to enter into an FFI 
agreement with the IRS. However, certain  deemed-
compliant FFIs are required to register with the  IRS and 
obtain a Global Intermediary Identification  Number 
(GIIN). These FFIs are referred to as registered  
deemed-compliant FFIs. See Regulations section  
1.1471-5(f). 

 Условно соответствующее FFI. В соответствии с 
разделом 1471(b)(2) определенные FFI считаются 
соответствующими положениям главы 4 без 
необходимости заключения соглашения об FFI с IRS. 
Однако некоторые условно соответствующие FFI 
обязаны зарегистрироваться в IRS и получить 
глобальный идентификационный номер посредника 
(GIIN). Такие FFI называются зарегистрированными 
условно соответствующими FFI. См. раздел 1.1471-
5(f) Положений. 

Exempt beneficial owner.   An exempt beneficial 
owner means a person that is described in Regulations 
section 1.1471-6 and includes a foreign government, a 
political subdivision of a foreign government, a wholly 
owned instrumentality or agency of a foreign 
government or  governments, an international 
organization, a wholly  owned agency or instrumentality 
of an international organization, a foreign central bank of 
issue, a  government of a U.S. possession, certain 
retirement  funds, and certain entities wholly owned by 
one or more  exempt beneficial owners. In addition, an 
exempt  beneficial owner includes any person treated as 
an  exempt beneficial owner under an applicable Model 
1 IGA  or Model 2 IGA. 

 Освобожденный бенефициарный владелец.   
Освобожденный бенефициарный владелец означает 
лицо, описанное в разделе 1.1471-6 Положений, и 
включает иностранное правительство, политическое 
подразделение иностранного правительства, 
полностью принадлежащее государственному органу 
или агентству иностранного правительства или 
правительств, международную организацию, 
полностью принадлежащую учреждению или 
административному органу международной 
организации, иностранный центральный 
эмиссионный банк, правительство, подчиняющееся 
США, определенные пенсионные фонды и некоторые 
организации, полностью принадлежащие одному или 
нескольким освобожденным бенефициарным 
владельцам. Кроме того, освобожденный 
бенефициарный владелец включает любое лицо, 
которое считается освобожденным бенефициарным 
владельцем согласно применимой Модели 1 IGA или 
Модели 2 IGA. 

Financial institution. A financial institution generally 
means an entity that is a depository institution, custodial 
institution, investment entity, or an insurance company 
(or holding company of an insurance company) that 
issues cash value insurance or annuity contracts. See  
Regulations section 1.1471-5(e). 

 Финансовое учреждение. Финансовое учреждение, 
как правило, означает юридическое лицо, которое 
является депозитарным учреждением, 
попечительским учреждением, инвестиционной 
компанией или страховой компанией (или 
холдинговой компанией страховой компании), 
которое заключает договоры страхования с 
возвратной стоимостью или договоры об аннуитете. 
См. раздел 1.1471-5(e) Положений. 

Foreign central bank of issue. A foreign central bank 
of issue is a bank that is by law or government sanction 
the principal authority, other than the government itself, 
to issue instruments intended to circulate as currency. 
Such  a bank is generally the custodian of the banking 
reserves  of the country under whose law it is organized. 
The Bank of International Settlements is treated as 

 Иностранный центральный эмиссионный банк. 
Иностранный центральный эмиссионный банк - это 
банк, являющийся основным органом по закону или 
правительственному указу, помимо правительства, 
выпускающим инструменты для циркуляции в 
качестве валюты. Такой банк, как правило, является 
хранителем банковских резервов страны, по 
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though it were a foreign central bank of issue. законодательству которой он организован. Банк 
международных расчетов рассматривается как если 
бы это был иностранный центральный эмиссионный 
банк. 

  A foreign central bank of issue must provide Form W-
8EXP to establish eligibility for exemption from 
withholding for payments exempt from tax under either 
section 892 or section 895. 

   Иностранный центральный эмиссионный банк 
должен предоставить форму W-8EXP для 
определения права на освобождение от удержания 
налога с платежей, освобожденных от 
налогообложения согласно разделу 892 или разделу 
895. 

Foreign financial institution (FFI). A foreign financial 
institution (FFI) generally means a foreign entity that is a 
financial institution. 

 Иностранное финансовое учреждение (FFI). 
Иностранное финансовое учреждение (FFI) обычно 
означает иностранное юридическое лицо, которое 
является финансовым учреждением. 

Foreign person. A foreign person includes a  
nonresident alien individual, foreign corporation, foreign  
partnership, foreign trust, foreign estate, foreign  
government, international organization, foreign central  
bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign  
private foundation, or government of a U.S. possession,  
and any other person that is not a U.S. person. It also  
includes a foreign branch or office of a U.S. financial  
institution or U.S. clearing organization if the foreign  
branch is a qualified intermediary. Generally, a payment 
to  a U.S. branch of a foreign person is a payment to a 
foreign  person. 

 Иностранное лицо. Иностранное лицо включает 
иностранное физическое лицо-нерезидента, 
иностранную корпорацию, иностранное 
товарищество, иностранный доверительный фонд, 
иностранный наследственный фонд, иностранное 
правительство, международную организацию, 
иностранный центральный эмиссионный банк, 
иностранную освобожденную от уплаты налогов 
организацию, иностранный частный фонд или 
правительство, подчиняющееся США, и любое 
другое лицо, которое не является налоговым 
резидентом США. Оно также включает иностранное 
отделение или представительство американского 
финансового учреждения или американской 
клиринговой организации, если иностранное 
отделение является квалифицированным 
посредником. Как правило, платеж американскому 
отделению иностранного лица является платежом 
иностранному лицу. 

Foreign government. For chapter 3 purposes, a foreign  
government includes only the integral parts or controlled  
entities of a foreign sovereign as defined in Temporary 
Regulations section 1.892-2T. Similar definitions apply 
for chapter 4 purposes under Regulations section  
1.1471-6(b). 

 Иностранное правительство. Для целей главы 3 
иностранное правительство включает только 
составные части или контролируемые организации 
иностранного государственного органа, как 
определено в разделе 1.892-2T Временных 
положений. Аналогичные определения применяются 
для целей главы 4 согласно разделу 1.1471-6(b) 
Положений. 

  An integral part of a foreign sovereign, in general, is  
any person, body of persons, organization, agency,  
bureau, fund, instrumentality, or other body, however 
designated, that constitutes a governing authority of a 
foreign country. The net earnings of the governing  
authority must be credited to its own account or to other 
accounts of the foreign sovereign, with no portion  
benefiting any private person. 

   Неотъемлемой частью иностранного 
государственного органа, в целом, является любое 
лицо, объединение лиц, организация, агентство, 
бюро, фонд, административный или другой 
назначенный орган, представляющий собой 
руководящий орган иностранного государства. 
Чистые доходы руководящего органа должны быть 
зачислены на его собственный счет или на другие 
счета иностранного государственного органа без 
предоставления какой-либо доли любому частному 
лицу. 

  A controlled entity of a foreign sovereign is an entity  
that is separate in form from the foreign sovereign or  

   Контролируемая организация иностранного 
государственного органа является юридическим 
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otherwise constitutes a separate juridical entity only if: лицом, отличным по форме от иностранного 
государственного органа или иным образом 
представляющим собой отдельное юридическое 
лицо, только если: 

 It is wholly owned and controlled by the foreign 
sovereign directly or indirectly through one or more 
controlled entities. 

  Она полностью принадлежит и контролируется 
иностранным государственным органом 
напрямую или косвенно через одну или 
несколько контролируемых организаций. 

 It is organized under the laws of the foreign 
sovereign by which it is owned. 

  Она организована в соответствии с 
законодательством иностранного 
государственного органа, которому она 
принадлежит. 

 Its net earnings are credited to its own account or to 
other accounts of the foreign sovereign, with no 
portion of its income benefiting any private person. 

  Ее чистые доходы зачисляются на ее 
собственный счет или на другие счета 
иностранного государственного органа без 
предоставления какой-либо доли любому 
частному лицу. 

 Its assets vest in the foreign sovereign upon 
dissolution. 

  Ее активы переходят во владение в иностранный 
государственный орган после ликвидации. 

  A controlled entity of a foreign sovereign also includes 
a pension trust defined in Temporary Regulations 
section 1.892-2T(c) and may include a foreign central 
bank of issue to the extent that it is wholly owned by a 
foreign sovereign. 

   Контролируемая организация иностранного 
государственного органа также включает пенсионный 
доверительный фонд, определенный в разделе 
1.892-2T(c) Временных положений, и может включать 
иностранный центральный эмиссионный банк при 
условии, что он полностью принадлежит 
иностранному государственному органу. 

  A foreign government must provide Form W-8EXP to 
establish eligibility for exemption from withholding for 
payments exempt from tax under section 892 or for 
purposes of establishing its status as an exempt 
beneficial owner. 

   Иностранное правительство должно предоставить 
форму W-8EXP для определения права на 
освобождение от удержания налога с платежей, 
освобожденных от налогообложения согласно 
разделу 892, или для целей определения своего 
статуса в качестве освобожденного бенефициарного 
владельца. 

Intergovernmental agreement (IGA). An IGA means a 
Model 1 IGA or a Model 2 IGA. For a list of jurisdictions 
treated as having in effect a Model 1 or Model 2 IGA, 
see “List of Jurisdictions” available at www.irs.gov/fatca. 

 Межправительственное соглашение (IGA). IGA 
означает Модель 1 IGA или Модель 2 IGA. Список 
юрисдикций, которые считаются применяющими 
Модель 1 или Модель 2 IGA, представлен в разделе 
«Список юрисдикций» на веб-сайте www.irs.gov/fatca. 

  A Model 1 IGA means an agreement between the 
United States or the Treasury Department and a foreign 
government or one or more agencies to implement 
FATCA through reporting by FFIs to such foreign  
government or agency thereof, followed by automatic  
exchange of the reported information with the IRS. An 
FFI in a Model 1 IGA jurisdiction that performs account  
reporting to the jurisdiction’s government is referred to 

   Модель 1 IGA означает соглашение, заключенное 
между США или Министерством финансов и 
иностранным правительством или одним или 
несколькими агентствами, по внедрению закона 
FATCA через отчетность, которую FFI подают в такое 
иностранное правительство или его агентство, после 
чего происходит автоматический обмен отчетной 
информацией с IRS. FFI в юрисдикции Модели 1 IGA, 
которое подает бухгалтерскую отчетность в 

http://www.irs.gov/fatca
http://www.irs.gov/fatca
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as a reporting Model 1 FFI. правительство юрисдикции, называется FFI, 
отчитывающееся по Модели 1. 

  A Model 2 IGA means an agreement or arrangement 
between the U.S. or the Treasury Department and a  
foreign government or one or more agencies to 
implement FATCA through reporting by FFIs directly to 
the IRS in  accordance with the requirements of an FFI 
agreement, supplemented by the exchange of 
information between such foreign government or agency 
thereof and the IRS. An FFI in a Model 2 IGA jurisdiction 
that has entered into an FFI agreement is a participating 
FFI, but may be  referred to as a reporting Model 2 
FFI. 

   Модель 2 IGA означает соглашение или 
договоренность, заключенные между США или 
Министерством финансов и иностранным 
правительством или одним или несколькими 
агентствами, по внедрению закона FATCA через 
отчетность, которую FFI подают непосредственно в 
IRS в соответствии с требованиями договора с FFI, 
дополненную обменом информацией между таким 
иностранным правительством или его агентством и 
IRS. FFI в юрисдикции Модели 2 IGA, которое 
заключило договор с FFI, является участвующим FFI, 
но может называться FFI, отчитывающимся по 
Модели 2. 

International organization. For purposes of chapter 3,  
an international organization is any public international  
organization entitled to enjoy privileges, exemptions, 
and immunities as an international organization under 
the  International Organizations Immunities Act (22 
U.S.C.  288-288(f)). In general, to qualify as an 
international organization, the United States must 
participate in the organization pursuant to a treaty or 
under the authority of an Act of Congress authorizing 
such participation. 

 Международная организация. Для целей главы 3 
международная организация является любой 
публичной международной организацией, имеющей 
право пользоваться привилегиями, освобождениями 
и иммунитетами в качестве международной 
организации по Закону об иммунитетах 
международных организаций (22 U.S.C. 288-288(f)). 
Как правило, чтобы считаться международной 
организацией, США должны участвовать в 
организации в соответствии с налоговым 
соглашением или согласно Закону Конгресса, 
разрешающему такое участие. 

  Any organization that qualifies as an international 
organization under chapter 3 also qualifies as an 
international organization under chapter 4. 

   Любая организация, которая считается 
международной организацией в соответствии с 
главой 3, также считается международной 
организацией согласно главе 4. 

  For purposes of chapter 4, an international 
organization  also includes any intergovernmental or 
supranational  organization that is comprised primarily of 
foreign  governments, that is recognized as an 
intergovernmental  or supranational organization under 
a foreign law similar  to 22 U.S.C. 288-288(f) or that has 
in effect a  headquarters agreement with a foreign 
government, and  whose income does not inure to the 
benefit of private  persons. 

   Для целей главы 4 международная организация 
также включает любую межправительственную или 
наднациональную организацию, состоящую в 
основном из иностранных правительств, которые 
признаются в качестве межправительственной или 
наднациональной организации в соответствии с 
иностранным законодательством, аналогичным 22 
U.S.C. 288-288(f), или имеют применимое 
соглашение о главном офисе с иностранным 
правительством, и чей доход не используется в 
интересах частных лиц. 

Participating FFI. A participating FFI is an FFI 
(including  a reporting Model 2 FFI ) that has agreed to 
comply with  the terms of an FFI agreement. The term 
participating FFI also includes a QI branch of a U.S. 
financial institution, unless such branch is a reporting 
Model 1 FFI. 

 Участвующее FFI. Участвующим FFI является FFI 
(включая FFI, отчитывающееся по Модели 2), 
которое согласилось выполнять условия договора с 
FFI. Термин «участвующее FFI» также включает в 
себя отделение финансового учреждения в США, 
выполняющее функции квалифицированного 
посредника (QI), если такое отделение не является 
отчитывающимся по Модели 1 FFI. 

Specified U.S. person. A specified U.S. person is any 
U.S. person other than a person identified in 
Regulations section 1.1473-1(c). 

 Указанный налоговый резидент США. Указанный 
налоговый резидент США является любым 
налоговым резидентом США, кроме лица, указанного 
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в разделе 1.1473-1(с) Положений. 

Substantial U.S. owner. A substantial U.S. owner (as 
described in Regulations section 1.1473-1(b)) means 
any specified U.S. person that: 

 Крупный владелец под юрисдикцией США. 
Крупный владелец под юрисдикцией США (согласно 
определению в разделе 1.1473-1(b) Положений) 
означает любого указанного налогового резидента 
США, который: 

 Owns, directly or indirectly, more than 10 percent 
(by vote or value) of the stock of any foreign 
corporation; 

  владеет, прямо или косвенно, более чем 10% (на 
основе голосования или стоимости) акций любой 
иностранной корпорации; 

 Owns, directly or indirectly, more than 10 percent of 
the profits interests or capital interests in a foreign  
partnership; 

  владеет, прямо или косвенно, более чем 10% 
прибыли или долей в капитале иностранного 
товарищества; 

 Is treated as an owner of any portion of a foreign 
trust under sections 671 through 679; or 

  рассматривается как владелец любой части 
иностранного доверительного фонда согласно 
разделам 671-679; или 

 Holds, directly or indirectly, more than a 10 percent 
beneficial interest in a trust. 

  владеет, прямо или косвенно, более чем 10% 
бенефициарных долей в доверительном фонде. 

Territory financial institution. The term territory  
financial institution means a financial institution that is  
incorporated or organized under the laws of any U.S. 
territory. However, an investment entity that is not also a  
depository institution, custodial institution, or specified  
insurance company is not a territory financial institution. 

 Территориальное финансовое учреждение. 
Термин «территориальное финансовое учреждение» 
означает финансовое учреждение, 
зарегистрированное или учрежденное в соответствии 
с законодательством любой территории США. 
Однако инвестиционная компания, которая не 
является также депозитным учреждением, 
депозитарным учреждением или указанной 
страховой компанией, не считается финансовым 
учреждением. 

Withholdable payment. The term withholdable 
payment means an amount subject to withholding for 
purposes of chapter 4 as described in “Amounts subject 
to withholding,” earlier. Also see Regulations section  
1.1473-1(a) for the definition of withholdable payment. 

 Налогооблагаемый платеж. Термин 
«налогооблагаемый платеж» означает сумму, 
облагаемую налогом для целей главы 4, как описано 
в разделе «Суммы, подлежащие налогообложению» 
выше. См. также раздел 1.1473-1(a) Положений для 
ознакомления с определением термина 
«налогооблагаемый платеж». 

Withholding agent. Any person, U.S. or foreign, that 
has control, receipt, custody, disposal, or payment of 
U.S. source FDAP income subject to chapter 3 or 4 
withholding is a withholding agent. The withholding 
agent may be an individual, corporation, partnership, 
trust, association, or any other entity, including (but not 
limited to) any foreign intermediary, foreign partnership, 
and U.S. branches of certain foreign banks and 
insurance companies. 

 Налоговый агент. Любое лицо, американское или 
иностранное, которое контролирует, получает, 
хранит, распоряжается или выплачивает FDAP-доход 
от источника в США, облагаемый налогом по главе 3 
или 4, является налоговым агентом. Налоговым 
агентом может быть физическое лицо, корпорация, 
товарищество, доверительный фонд, ассоциация 
или любая другая организация, в том числе (без 
ограничений) любой иностранный посредник, 
иностранное товарищество и американские 
отделения некоторых иностранных банков и 
страховых компаний. 
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Specific Instructions 
 

Особые инструкции 

Part I — Identification of Beneficial 
Owner 

 

Часть I – Информация о 
бенефициарном владельце 

Before completing Part I, complete the Worksheet for 
Foreign Governments, International Organizations, and 
Foreign Central Banks of Issue, later, to determine 
whether amounts received are or will be exempt from 
U.S. tax under section 892 or 895 and exempt from 
withholding under sections 1441 and 1442. Use the 
results of this worksheet to check the appropriate box on 
line 3 and in Part II. Do not give the worksheet to the 
withholding agent. Instead, keep it for your records. 

 До заполнения части I заполните таблицу для 
иностранных правительств, международных 
организаций и иностранных центральных 
эмиссионных банков ниже, чтобы определить, 
являются ли полученные суммы освобожденными 
или будут ли они освобождены от налогообложения 
в США согласно разделу 892 или 895, включая 
освобождение от удержания согласно разделам 1441 
и 1442. На основе результатов этой таблицы 
отметьте соответствующую ячейку в строке 3 и в 
части II. Не предоставляйте эту таблицу налоговому 
агенту. Вместо этого храните ее у себя. 

Line 1. Enter the full name of the organization.  Строка 1. Укажите полное название организации. 

Line 2. Enter the country under the laws of which the 
foreign government or other foreign organization was 
created, incorporated, organized, or governed. 

 Строка 2. Укажите страну, в соответствии с 
законодательством которой было создано, 
учреждено, организовано или управляется 
иностранное правительство или другая иностранная 
организация. 

Line 3. Check the one box that applies. A foreign central 
bank of issue (wholly owned by a foreign sovereign)  
should check the “Foreign government” box. If you are a 
foreign private foundation, you should check the “foreign 
private foundation” box rather than the “foreign  tax-
exempt organization” box. 

 Строка 3. Отметьте одну из соответствующих ячеек. 
Иностранный центральный эмиссионный банк 
(полностью принадлежащий иностранному 
государственному органу) должен отметить ячейку 
«Иностранное правительство». Если Вы являетесь 
иностранным частным фондом, Вы должны отметить 
ячейку «Иностранный частный фонд», а не ячейку 
«Иностранная освобожденная от уплаты налогов 
организация». 

Line 4. Check the one box that applies to your chapter 4 
status (if necessary). You are required to provide a  
chapter 4 status if you are the payee of a withholdable  
payment or hold an account with an FFI requesting this 
form. See Regulations section 1.1471-3(a) for the  
definition of a payee for purposes of chapter 4. By  
checking a box on this line, you are representing that 
you qualify for this classification and, if you are claiming 
a  status as an exempt beneficial owner, that you are 
the  beneficial owner of the payments to which this form  
relates for purposes of chapter 4. 

 Строка 4. Отметьте одну ячейку, соответствующую 
Вашему статусу согласно главе 4 (при 
необходимости). Вы должны предоставить 
подтверждение своего статуса согласно главе 4, 
если Вы являетесь получателем налогооблагаемого 
платежа или владельцем счета в FFI, 
запрашивающем эту форму. Обратитесь к разделу 
1.1471-3(a) Положений, чтобы ознакомиться с 
определением получателя платежей для целей 
главы 4. Отмечая ячейку в этой строке, Вы 
подтверждаете, что имеете право на эту 
классификацию и, если Вы требуете статус в 
качестве освобожденного бенефициарного 
владельца, что Вы являетесь бенефициарным 
владельцем платежей, к которым относится эта 
форма для целей главы 4. 

For certain chapter 4 statuses, you are 
required to complete an additional line on this 
form certifying that you meet the conditions of 

the status indicated on line 4 (as defined under 
Regulations section 1.1471-5 or 1.1471-6 or an 

 Для большинства статусов согласно 
главе 4 Вы должны заполнить 
дополнительную строку этой формы для 
подтверждения, что Вы отвечаете 

условиям статуса, указанным в строке 4 (как 
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applicable IGA). Make sure you complete the required 
portion of this form before signing and providing it to the 
withholding agent. 

определено в разделе 1.1471-5 или 1.1471-6 
Положений или применимого IGA). Убедитесь, что 
Вы заполнили необходимую часть этой формы до 
ее подписания и предоставления налоговому 
агенту. 

If you do not certify as to your chapter 4 
status, this Form W-8EXP will not be valid for 
purposes of chapter 4 if you receive a 
withholdable payment at any time in the 

future. For example, if you do not certify as to your 
chapter 4 status because the only payments you receive 
from the withholding agent are with respect to 
grandfathered obligations described in Regulations 
section 1.1471-2(b), then you will be required to 
resubmit Form W-8EXP and certify to your chapter 4 
status if you receive a withholdable payment in the 
future. You may consider certifying to your chapter 4 
status even if not required in order to avoid resubmitting 
Form W-8EXP to the withholding agent. See “Expiration 
of Form W-8EXP,” earlier. 

 Если Вы не подтвердили свой статус 
согласно главе 4, эта форма W-8EXP не 
будет действительна для целей главы 4, 
если Вы получите налогооблагаемый 

платеж в любое время в будущем. Например, если 
Вы не подтвердили свой статус согласно главе 4, 
поскольку Вы получаете от налогового агента 
только платежи, относящиеся к унаследованным 
обязательствам, описанным в разделе 1.1471-2(b) 
Положений, Вы будете обязаны повторно 
предоставить форму W-8EXP и подтвердить свой 
статус согласно главе 4, если Вы получите 
налогооблагаемый платеж в будущем. Вы можете 
подтвердить свой статус согласно главе 4, даже 
если это не требуется, во избежание повторного 
предоставления формы W-8EXP налоговому 
агенту. См. раздел «Истечение срока действия 
формы W-8EXP» выше. 

Line 5. The permanent address of a foreign 
government, international organization, or foreign 
central bank of issue is where it maintains its principal 
office. For all other organizations, the permanent 
address is the address in the country where the 
organization claims to be a resident for tax purposes. Do 
not show the address of a financial institution, a post 
office box, or an address used solely for mailing 
purposes unless such address is the only permanent 
address you use and it appears as your  registered 
address in your organizational documents. 

 Строка 5. Постоянный адрес иностранного 
правительства, международной организации или 
иностранного центрального эмиссионного банка, по 
которому находится его главный офис. Для всех 
других организаций постоянным адресом является 
адрес в стране, в которой организация считает себя 
резидентом в целях налогообложения. Не 
указывайте адрес финансового учреждения, 
абонентский ящик или адрес, используемый 
исключительно для целей рассылки, если только он 
не является единственным постоянным адресом, 
используемым Вашей организацией, и такой адрес 
указывается в Ваших организационных документах. 

Line 6. Enter the mailing address only if it is different 
from the address shown on line 5. 

 Строка 6. Укажите свой почтовый адрес, только если 

он отличается от адреса, указанного Вами в строке 5. 

Line 7. A U.S. taxpayer identification number (TIN)  
means an employer identification number (EIN). A U.S.  
TIN is generally required if you are claiming an 
exemption  or reduced rate of withholding based solely 
on your claim  of tax-exempt status under section 501(c) 
or private  foundation status. Use Form SS-4, 
Application for  Employer Identification Number, to 
obtain an EIN. 

 Строка 7. Идентификационный номер 
налогоплательщика США (TIN) означает 
идентификационный номер работодателя (EIN). TIN 
США, как правило, необходим, если Вы требуете 
освобождение или сниженную ставку удержания на 
основе исключительно Вашего статуса 
освобожденной от уплаты налогов организации 
согласно разделу 501(c) или статуса частного фонда. 
Используйте форму SS-4 «Заявление на получение 
идентификационного номера работодателя» для 
получения EIN. 

Line 8a. If the organization has registered with the IRS 
as  a participating FFI (including a reporting Model 2 

 Строка 8a. Если организация зарегистрирована в 
IRS в качестве участвующего FFI (включая FFI, 
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FFI),  registered deemed-compliant FFI, (including a 
reporting  Model 1 FFI ), direct reporting NFFE, check 
the box for  “GIIN” and provide your GIIN. For payments 
made prior to  January 1, 2015, a Form W-8EXP 
provided by a reporting  Model 1 FFI need not contain a 
GIIN. For payments made  prior to January 1, 2016, a 
sponsored direct reporting  NFFE may provide the GIIN 
of its sponsoring entity. 

отчитывающееся по Модели 2), зарегистрированного 
условно соответствующего FFI (включая FFI, 
отчитывающееся по Модели 1), NFFE с прямой 
отчетностью, отметьте ячейку «GIIN» и укажите GIIN. 
Однако для платежей, выполненных до 1 января 
2015 года, в форме W-8EXP, предоставленной FFI, 
отчитывающимся по Модели 1, не нужно указывать 
GIIN. Для платежей, выполненных до 1 января 2016 
года, спонсируемая NFFE с прямой отчетностью 
может указать GIIN ее организации-спонсора. 

Line 8b. If the organization has been issued a tax  
identification number in its country of residence, enter it  
here. 

 Строка 8b. Если организация получила 
идентификационный номер налогоплательщика в 
своей стране регистрации, укажите его здесь. 

Line 9. This line may be used by the filer of Form  W-
8EXP or by the withholding agent to whom it is  provided 
to include any referencing information that is  necessary 
or useful to the withholding agent in carrying out its 
obligations. For example, a filer may use line 9 to 
include the name and number of the account for which 
the filer is providing the form. 

 Строка 9. В этой строке лицо, заполняющее форму 
W-8EXP, или налоговый агент, которому она 
предоставляется, может указать любую справочную 
информацию, полезную для налогового агента для 
выполнения им своих обязанностей. Например, лицо, 
заполняющее форму, может использовать строку 9 
для указания имени и номера счета, в отношении 
которого данное лицо подает форму. 

Part II — Qualification Statement for 
 

Часть II – Заявление о 
соответствии требованиям 

Chapter 3 Status 
 

главы 3 

You are not required to complete a chapter 3 
qualification statement if you are submitting 
this form to document your chapter 4 status 

and are  not receiving a payment that is subject to 
withholding  under chapter 3. However, in such a case, 
you may also  provide Form W-8BEN-E to document 
your chapter 4  status. 

 Вы не обязаны предоставлять заявление 
о соответствии требованиям главы 3, 
если Вы предоставляете эту форму для 
документального подтверждения своего 

статуса согласно главе 4 и не получаете платеж, 
подлежащий удержанию в соответствии с главой 
3. Однако в таком случае Вы также можете 
предоставить форму W-8BEN-E для 
документального подтверждения Вашего статуса 
согласно главе 4. 

Line 10. All foreign governments claiming the  
applicability of section 892 must check box 10a as well 
as  box 10b or box 10c, whichever applies. Enter the 
name of  the foreign sovereign’s country on line 10b (if 
the entity is  an integral part of a foreign government) or 
on line 10c (if  the entity is a controlled entity). A central 
bank of issue  (wholly owned by a foreign sovereign) 
should check  box 10c. 

 Строка 10. Все иностранные правительства, 
заявляющие о применимости раздела 892, должны 
отметить ячейку 10а, ячейку 10b или ячейку 10с в 
зависимости от обстоятельств. Укажите название 
страны иностранного государственного органа в 
строке 10b (если организация является 
неотъемлемой частью иностранного правительства) 
или в строке 10с (если организация является 
контролируемой организацией). Центральный 
эмиссионный банк (полностью принадлежащий 
иностранному государственному органу) должен 
отметить ячейку 10c. 

Line 11. Check this box if you are an international 
organization. By checking this box, you are certifying to 
all the statements made in line 11. 

 Строка 11. Отметьте эту ячейку, если Вы являетесь 
международной организацией. Отметив эту ячейку, 
Вы подтверждаете все заявления, содержащиеся в 
строке 11а. 
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Line 12. Check this box if you are a foreign central bank  
of issue for purposes of chapter 3 (see definitions) not  
wholly owned by a foreign sovereign. By checking this 
box, you are certifying to all the statements made in line 
12. 

 Строка 12. Отметьте эту ячейку, если Вы являетесь 
иностранным центральным эмиссионным банком для 
целей главы 3 (см. определения), который полностью 
не принадлежит иностранному государственному 
органу. Отметив эту ячейку, Вы подтверждаете все 
заявления, содержащиеся в строке 12. 

Line 13. If you are a foreign tax-exempt organization, 
you must attach a statement setting forth any income 
that is includible under section 512 in computing your 
unrelated business taxable income. 

 Строка 13. Если Вы являетесь иностранной 
освобожденной от уплаты налогов организацией, Вы 
должны приложить заявление с указанием любого 
дохода, включаемого согласно разделу 512 в расчет 
Вашего не связанного с бизнесом налогооблагаемого 
дохода. 

  Box 13a. Check this box if you have been issued a 
determination letter by the IRS. Enter the date of the 
IRS determination letter. 

   Ячейка 13a. Отметьте эту ячейку, если Вы 
получили письмо-решение от IRS. Укажите дату 
письма-решения IRS. 

  Box 13b. Check this box if you do not have an IRS 
determination letter, but are providing an opinion of U.S. 
counsel concluding that you are an organization 
described in section 501(c). 

   Ячейка 13b. Отметьте эту ячейку, если у Вас нет 
письма-решения IRS, но Вы получили заключение 
американского консультанта о том, что Вы являетесь 
организацией, описанной в разделе 501(с). 

  Box 13c. If you are a section 501(c)(3) organization,  
check this box if you are not a private foundation. You  
must attach to the withholding certificate an affidavit 
setting forth sufficient facts concerning your operations  
and support to enable the IRS to determine that you 
would  be likely to qualify as an organization described 
in section  509(a)(1), (2), (3), or (4). See Rev. Proc. 92-
94, 1992-2  C.B. 507, section 4, for information on 
affidavit  preparation of foreign equivalents of domestic 
public  charities. 

   Ячейка 13c. Если Вы являетесь организацией, к 
которой применяется раздел 501(с)(3), отметьте эту 
ячейку, если Вы не являетесь частным фондом. Вы 
должны приложить к свидетельству об удержании 
аффидевит, содержащий достаточные факты о 
Вашей деятельности и основание для того, чтобы 
IRS определила, что Вы являетесь организацией, 
описанной в разделе 509(а)(1), (2), (3) или (4). См. 
налоговую процедуру 92-94, 1992-2 C.B. 507, раздел 
4, для получения информации о составлении 
аффидевита иностранных эквивалентов внутренних 
общественных благотворительных организаций. 

  Box 13d. Check this box if you are a section 501(c)(3) 
organization and you are a private foundation described 
in section 509. 

   Ячейка 13d. Отметьте эту ячейку, если Вы 
являетесь организацией, к которой применяется 
раздел 501(с)(3), и Вы являетесь частным фондом, 
описанным в разделе 509. 

Line 14. Check this box if you are a government of a 
U.S. possession. By checking this box you are certifying 
to the statements made in line 14. 

 Строка 14. Отметьте эту ячейку, если Вы являетесь 
правительством, подчиняющимся США. Отметив эту 
ячейку, Вы подтверждаете все заявления, 
содержащиеся в строке 14. 

Part III — Qualification Statement for 
 

Часть III – Заявление о 
соответствии требованиям 

Chapter 4 Status 
 

Главы 4 

You are not required to complete a chapter 4 
qualification statement if you are not the 
payee of a withholdable payment or are not 

 Вы не должны предоставлять 
подтверждение своего статуса согласно 
главе 4, если Вы не являетесь 
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an accountholder holding an account with an FFI 
requesting this form. 

получателем налогооблагаемого платежа или 
владельцем счета в FFI, запрашивающем эту 
форму. 

Line 15. Check this box to indicate that you are treated  
as a nonreporting FFI under an applicable IGA (and as  
defined in the IGA). You must identify the applicable IGA 
by entering the name of the jurisdiction that has the 
applicable IGA in effect with the United States. You 
must also provide the withholding agent with the class of 
entity described in Annex II of the IGA applicable to your 
status. If you are an FFI treated as a registered 
deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 
IGA, you must provide your GIIN in the space provided. 

 Строка 15. Отметьте эту ячейку, чтобы указать, что 
Вы считаетесь FFI, не отчитывающимся согласно 
применимому IGA (и в соответствии с определением 
в IGA). Вы должны отметить применимое IGA, указав 
название юрисдикции, которая имеет 
соответствующее IGA, действующее в США. Вы 
также должны указать для налогового агента класс 
организации, описанный в Приложении II IGA, 
применимый к Вашему статусу. Если Ваша 
организация является FFI, которая считается 
зарегистрированным условно соответствующим FFI 
согласно применимой Модели 2 IGA, Вы должны 
указать свой GIIN в надлежащей строке. 

Line 16. Check this box if you are a territory financial 
institution. By checking this box, you are certifying to the 
statement in line 16. 

 Строка 16. Отметьте эту ячейку, если Вы являетесь 
территориальным финансовым учреждением. 
Отметив эту ячейку, Вы подтверждаете заявление, 
содержащееся в строке 16. 

Line 17. Check this box if you are a foreign government, 
government of a U.S. possession, or foreign central 
bank of issue as defined for purposes of chapter 4 (see 
Regulations section 1.1471-6). By checking this box, 
you are certifying to the statement made in line 17. 

 Строка 17. Отметьте эту ячейку, если Вы являетесь 
иностранным правительством, правительством, 
подчиняющимся США, или иностранным 
центральным эмиссионным банком, как определено 
для целей главы 4 (см. раздел 1.1471-6 Положений). 
Отметив эту ячейку, Вы подтверждаете заявление, 
содержащееся в строке 17. 

Line 18. Check this box if you are an exempt retirement  
plan of a foreign government as defined for purposes of  
chapter 4. By checking this box, you are certifying to all 
the statements made in line 18. 

 Строка 18. Отметьте эту ячейку, если Вы являетесь 
освобожденным пенсионным планом иностранного 
правительства, как определено для целей главы 4. 
Отметив эту ячейку, Вы подтверждаете все 
заявления, содержащиеся в строке 18. 

Line 19. Check this box if you are a 501(c) organization 
other an insurance company described in section 501(c) 
(15). By checking this box, you are certifying to the 
statement made in line 19. 

 Строка 19. Отметьте эту ячейку, если Вы являетесь 
организацией, к которой применяется раздел 501(с), 
отличной от страховой компании, описанной в 
разделе 501(c) 15. Отметив эту ячейку, Вы 
подтверждаете заявление, содержащееся в строке 
19. 

Line 20.   Check box 20a if you are passive NFFE. If 
you  do not have any substantial U.S. owners, check 
box 20b.  If you have any substantial U.S. owners, you 
must provide a statement providing the information set 
forth on line 20c. 

 Строка 20.   Отметьте ячейку 20a, если Вы 
являетесь пассивной NFFE. Если у Вас нет никаких 
крупных владельцев под юрисдикцией США, 
отметьте ячейку 20b.  Если у Вас есть какие-либо 
крупные владельцы под юрисдикцией США, Вы 
должны предоставить заявление с информацией, 
указанной в строке 20с. 

Line 21. Check box 21 if you are a sponsored direct 
reporting NFFE. Provide the name of your sponsoring 
entity in the space provided. By checking this box, you 
are certifying to the statements made in line 21. 

 Строка 21. Отметьте ячейку 21, если Вы являетесь 
спонсируемой NFFE с прямой отчетностью. Укажите 
название Вашей организации-спонсора лица в 
соответствующем поле. Отметив эту ячейку, Вы 
подтверждаете заявления, содержащиеся в строке 
21. 
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Part IV - Certification 
 

Часть IV – Подтверждение 

Form W-8EXP must be signed and dated by an  
authorized official of the foreign government, 
international  organization, foreign central bank of issue, 
foreign  tax-exempt organization, foreign private 
foundation, or  government of a U.S. possession, as 
appropriate. By  signing Form W-8EXP, the authorized 
representative,  officer, or agent also agrees to provide 
a new form within  30 days following a change in 
circumstances that makes  any certification made on the 
form incorrect (unless no  future payments will be made 
to the organization by the  withholding agent). The 
authorized representative, officer,  or agent must also 
check the box to certify that he or she  has the capacity 
to sign for the organization. 

 Форма W-8EXP должна быть подписана и 
датирована уполномоченным должностным лицом 
иностранного правительства, международной 
организации, иностранного центрального 
эмиссионного банка, иностранной освобожденной от 
уплаты налогов организации, иностранного частного 
фонда или правительства, подчиняющегося США, в 
зависимости от обстоятельств. Подписывая форму 
W-8EXP, уполномоченный представитель, 
должностное лицо или агент также обязуется 
предоставить новую форму в течение 30 дней после 
изменения обстоятельств, в результате которого 
любое подтверждение в данной форме становится 
неверным (если только будущие платежи не будут 
выполнены налоговым агентом в пользу 
организации). Уполномоченный представитель, 
должностное лицо или агент должен также отметить 
ячейку, чтобы подтвердить, что он имеет право 
ставить свою подпись от имени организации. 

Paperwork Reduction Act Notice. We ask for the 
information on this form to carry out the Internal 
Revenue  laws of the United States. You are required to 
provide the  information. We need it to ensure that you 
are complying with these laws and to allow us to figure 
and collect the right amount of tax. 

 Уведомление в соответствии с Законом о 
сокращении бумажного документооборота. Мы 
запрашиваем информацию по данной форме с 
целью исполнения налогового законодательства 
США. Вы обязаны предоставить информацию. Она 
нам необходима, чтобы проверить, что Вы 
соблюдаете указанное законодательство, и чтобы 
позволить нам определить и взыскать правильную 
сумму налога. 

  You are not required to provide the information  
requested on a form that is subject to the Paperwork  
Reduction Act unless the form displays a valid OMB 
control number. Books or records relating to a form or its  
instructions must be retained as long as their contents  
may become material in the administration of any 
Internal  Revenue law. Generally, tax returns and return  
information are confidential, as required by section 
6103.   

   Вы не обязаны предоставлять запрашиваемую в 
форме информацию, на которую распространяются 
требования Закона о сокращении бумажного 
документооборота, если на форме не стоит 
действительный контрольный номер OMB. 
Бухгалтерские книги или документация, относящиеся 
к форме или инструкциям по ее заполнению, должны 
сохраняться, пока их содержание остается 
существенным при применении любого налогового 
законодательства. В целом, налоговые декларации и 
информация являются конфиденциальными в 
соответствии с требованиями раздела 6103.   

  The time needed to complete and file this form will vary  
depending on individual circumstances. The estimated 
average time is: Recordkeeping,6 hr., 42 min.; 
Learning about the law or the form, 5 hr.,18 min.; 
Preparing and providing the form, 8 hr., 2 min. 

   Время, необходимое для заполнения и подачи 
данной формы, будет отличаться в зависимости от 
конкретных обстоятельств. Среднее расчетное 
время: Ведение документации: 6 ч 42 мин.; 
Получение сведений о законе или форме: 5 ч 18 
мин.; Подготовка и предоставление формы: 8 ч 2 

мин. 

  If you have comments concerning the accuracy of  
these time estimates or suggestions for making this form  

   Если у Вас есть замечания, касающиеся точности 
этих расчетов времени, или предложения по 
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simpler, we would be happy to hear from you. You can  
send us comments from www.irs.gov/formspubs. Click 
on  “More Information” and then on “Give us feedback”. 
You  can write to the Internal Revenue Service, Tax 
Forms and  Publications, SE:W:CAR:MP:TFP, 1111 
Constitution Ave.  NW, IR-6526, Washington, DC 
20224. Do not send Form  W-8EXP to this office. 
Instead, give it to your withholding  agent. 

упрощению данной формы, мы будем рады получить 
от Вас сообщение. Вы можете отправить нам 
комментарии на веб-сайте www.irs.gov/formspubs. 
Нажмите на кнопку «Дополнительная информация» 
(More Information), а затем на кнопку «Сообщите нам 
свое мнение» (Give us feedback). Вы можете 
написать по адресу: Internal Revenue Service, Tax 
Forms and Publications, SE:W:CAR:MP:TFP, 1111 
Constitution Ave.  NW, IR-6526, Washington, DC 20224. 
Не отправляйте форму W-8EXP по этому адресу. 
Вместо этого предоставьте ее своему налоговому 
агенту. 

http://www.irs.gov/formspubs
http://www.irs.gov/formspubs
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Keep for Your Records  

Храните ее у себя. 

 

WORKSHEET  FOR FOREIGN GOVERNMENTS,  INTERNATIONAL  ORGANIZATIONS, AND FOREIGN CENTRAL BANKS OF ISSUE 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНОСТРАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ЭМИССИОННЫХ БАНКОВ 

(Do not give to the withholding agent.) 

(Не предоставляйте эту таблицу налоговому агенту). 

Complete this worksheet to determine whether amounts received are or will be exempt from United States tax under section 
892 or section 895 and exempt from withholding under sections 1441 and 1442 

Заполните эту таблицу, чтобы определить, являются ли полученные суммы освобожденными или будут ли они 
освобождены от налогообложения в США согласно разделу 892 или 895, включая освобождение от удержания 
согласно разделам 1441 и 1442... 

 Foreign governments and foreign central banks of issue, start with question 1. 

Иностранные правительства и иностранные центральные эмиссионные банки должны начать с вопроса 1. 

 International organizations, go directly to question 6. 

Международные организации переходят сразу к вопросу 6. 

FOREIGN GOVERNMENT Yes No 
ИНОСТРАННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДА НЕТ 
   

1 a Is the foreign government an integral part of a foreign sovereign (see Definitions)?  ..........................    
 Является ли иностранное правительство неотъемлемой частью иностранного 

государственного органа (см. раздел «Определения»)?  .................................................................    
   

 (If “Yes,” go to question 4. If “No,” answer question 1b.)   
 (Если «Да», перейдите к вопросу 4. Если «Нет», ответьте на вопрос 1b).   
   

b Is the foreign government a controlled entity of a foreign sovereign (see Definitions)?   .....................    
 Является ли иностранное правительство контролируемой организацией иностранного 

государственного органа (см. раздел «Определения»)?   ................................................................    
   

 (If “Yes,” answer question 2a. If “No,” go to question 7a.)   
 (Если «Да», ответьте на вопрос 2a. Если «Нет», перейдите к вопросу 7a)   
   

2 a Is the controlled entity a foreign central bank of issue (see Definitions)?   ...........................................    
 Является ли контролируемая организация иностранным центральным эмиссионным банком 

(см. раздел «Определения»)?   ...........................................................................................................    
   

 (If “Yes,” answer question 2b. If “No,” go to question 3.)   
 (Если «Да», ответьте на вопрос 2b. Если «Нет», перейдите к вопросу 3)   
   

b Is the foreign central bank of issue engaged in commercial activities within the United States?     
 Принимает ли иностранный центральный эмиссионный банк участие в коммерческой 

деятельности в США?   
   

 (If “Yes,” answer question 7a. If “No,” go to question 4.)   
 (Если «Да», ответьте на вопрос 7a. Если «Нет», перейдите к вопросу 4)   
   

3. Is the controlled entity engaged in commercial activities anywhere in the world?   ...............................    
 Принимает ли контролируемая организация участие в коммерческой деятельности в мире?   ...    
   

 If “Yes,” income is not exempt from tax under section 892 and may be subject to withholding. Do not 
complete Form W-8EXP for such income. Instead, complete Form W-8BEN-E or W-8ECI. If “No,” 
answer question 4.)   

 (Если «Да», доход не освобождается от налогообложения согласно разделу 892 и может 
подлежать удержанию. Не заполняйте форму W-8EXP для указания такого дохода. Вместо 
этого заполните форму W-8BEN-E или W-8ECI. Если «Нет», ответьте на вопрос 4).   
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4. Does the foreign government or foreign central bank of issue (wholly owned by the foreign sovereign) 
receive income directly or indirectly from any controlled commercial entities or income derived from the 
disposition of any interest in a controlled commercial entity (see Definitions)?   .......................................    

 Получает ли иностранное правительство или иностранный центральный эмиссионный банк 
(полностью принадлежащий иностранному государственному органу) доход прямо или косвенно 
от любых контролируемых коммерческих организаций или доход, получаемый от распределения 
любой доли в контролируемой коммерческой организации (см. раздел «Определения»)?    ............    

   

(If “Yes,” income is not exempt from tax under section 892 and may be subject to withholding. Do not 
complete Form W-8EXP for such income. Instead, complete Form W-8BEN-E or W-8ECI. If “No,” 
answer question 5.)   

 (Если «Да», доход не освобождается от налогообложения согласно разделу 892 и может 
подлежать удержанию. Не заполняйте форму W-8EXP для указания такого дохода. Вместо этого 
заполните форму W-8BEN-E или W-8ECI. Если «Нет», ответьте на вопрос 5).   

   

5. Is any of the income received by the foreign government or foreign central bank of issue (wholly owned 
by the foreign sovereign) from sources other than investments in the United States in stocks, bonds, 
other domestic securities (as defined in Temporary Regulations section 1.892-3T(a)(3)), financial 
instruments held in the execution of governmental financial or monetary policy (as defined in Temporary 
Regulations section 1.892-3T(a)(4) and (a)(5)), or interest on deposits in banks in the 
United States?   ...........................................................................................................................................    

 Получило ли иностранное правительство или иностранный центральный эмиссионный банк 
(полностью принадлежащий иностранному государственному органу) доход от источников, 
отличных от инвестиций в США в акции, облигации, другие внутренние ценные бумаги (как 
определено в разделе 1.892-3T(a)(3) Временных положений), финансовых инструментов, 
которые находятся во владении для исполнения государственной финансовой или кредитно-
денежной политики (как определено в разделе 1.892-3T(а)(4) и (a)(5) Временных положений) или 
процентов по вкладам в банках в США?   ...............................................................................................    

   

(If “Yes,” income is not exempt from tax under section 892 and may be subject to withholding. Do not 
complete Form W-8EXP for such income. Instead, complete Form W-8BEN-E or W-8ECI. If “No,” check 
the appropriate box on line 10 of Form W-8EXP.)   
(Если «Да», доход не освобождается от налогообложения согласно разделу 892 и может 
подлежать удержанию. Не заполняйте форму W-8EXP в отношении такого дохода. Вместо этого 
заполните форму W-8BEN-E или W-8ECI. Если «Нет», отметьте соответствующую ячейку в строке 
10 формы W-8EXP).   
   

INTERNATIONAL ORGANIZATION Yes No 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДА НЕТ 

   

6. Is the international organization an organization in which the United States participates pursuant to any 
treaty or under an Act of Congress authorizing such participation and to which the President of the 
United States has issued an Executive Order entitling the organization to enjoy the privileges, 
exemptions, and immunities provided under the International Organization Immunities Act (22 U.S.C. 
288, 288e, 288f)?   ......................................................................................................................................    

 Является ли международная организация организацией, в которой США участвуют в 
соответствии с любым договором или законом Конгресса, разрешающим такое участие, и 
которой президент США издал исполнительный указ, дающий право организации пользоваться 
привилегиями, освобождениями и иммунитетами, предусмотренными в соответствии с Законом 
об иммунитетах международных организаций (22 U.S.C. 288, 288e, 288f)?   ......................................    

   

 (If “Yes,” check the box on line 11 of Form W-8EXP. If “No,” income may be subject to withholding. Do 
not complete this form for such income. Instead, complete Form W-8BEN-E or W-8ECI.)   

 (Если «Да», отметьте ячейку в строке 11 формы W-8EXP). Если «Нет», доход может подлежать 
удержанию. Не заполняйте эту форму в отношении такого дохода. Вместо этого заполните 
форму W-8BEN-E или W-8ECI).   

   

FOREIGN CENTRAL BANK OF ISSUE Yes No 
ИНОСТРАННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭМИССИОННЫЙ БАНК ДА НЕТ 

   

7a. Is the entity, whether wholly or partially owned by the foreign sovereign, a foreign central bank of 
issue?  .........................................................................................................................................................     

 Является ли организация, полностью или частично принадлежащая иностранному   
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государственному органу, иностранным центральным эмиссионным банком?   .................................  
   

(If “Yes,” answer question 7b. If “No,” income is not exempt from tax under section 895 and may be 
subject to withholding. Do not complete Form W-8EXP for such income. Instead, complete Form W-
8BEN-E or W-8ECI.)   

 (Если «Да», ответьте на вопрос 7b. Если «Нет», доход не освобождается от налогообложения 
согласно разделу 895 и может подлежать удержанию. Не заполняйте форму W-8EXP в 
отношении такого дохода. Вместо этого заполните форму W-8BEN-E или W-8ECI).   

   

b. Is the income received by the foreign central bank of issue from sources other than obligations of the 
United States (or any agency or instrumentality thereof) or from interest on deposits with persons 
carrying on the banking business?   ............................................................................................................    

 Получил ли иностранный центральный эмиссионный банк доход от источников, отличных от 
обязательств США (или любым его агентством или административным органом) или от 
процентов по вкладам у лиц, осуществляющих банковскую деятельность?   .....................................    

   

(If “Yes,” income is not exempt from tax under section 895 and may be subject to withholding. Do not 
complete Form W-8EXP for such income. Instead, complete Form W-8BEN-E or W-8ECI. If “No,” 
answer question 7c.)   

 (Если «Да», доход не освобождается от налогообложения согласно разделу 895 и может 
подлежать удержанию. Не заполняйте форму W-8EXP в отношении такого дохода. Вместо этого 
заполните форму W-8BEN-E или W-8ECI. Если «Нет», ответьте на вопрос 7c).   

   

c Are the obligations of the United States (or any agency or instrumentality thereof) or bank deposits 
owned by the foreign central bank of issue held for, or used in connection with, the conduct of 
commercial banking functions or other commercial activities by the foreign central bank of 
issue?   ........................................................................................................................................................    

 Владеет ли иностранный центральный эмиссионный банк обязательствами США (или любого 
агентства или государственного органа США)или банковскими депозитами для выполнения или 
использования в связи с коммерческими банковскими функциями или иной коммерческой 
деятельностью иностранного центрального эмиссионного банка?   ....................................................    

   

 (If “Yes,” income is not exempt from tax under section 895 and may be subject to withholding. Do not 
complete Form W-8EXP for such income. Instead, complete Form W-8BEN-E or W-8ECI. If “No,” check 
the box on line 12 of Form W-8EXP.)   

 (Если «Да», доход не освобождается от налогообложения согласно разделу 895 и может 
подлежать удержанию. Не заполняйте форму W-8EXP в отношении такого дохода. Вместо этого 
заполните форму W-8BEN-E или W-8ECI. Если «Нет», отметьте ячейку в строке 12 формы W-
8EXP).   

 


