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COMMENTARIES ON TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN OF CHANGES TO US INTERNAL 
REVENUE SERVICE FORM W-8BEN-E AND INSTRUCTIONS FOR FORM W-8BEN-E IN COMPARISON 

WITH EARLIER VERSION OF JULY 2017 

 

Dear Sirs, 

Following your request please find below our commentaries on translation of parts in Form W-8BEN-E and 
Instructions for Form W-8BEN-E, which have been updated in accordance with the latest revision of the U.S. Internal 
Revenue Service. 

UNDERSTANDING  

AO CITIBANK (hereinafter – the “Bank”) is a Russian commercial bank that provides a wide range of financial and 
banking products and services for the corporate and private clients. The Bank entered into FATCA FFI Agreement1 
with the IRS with Participating Foreign Financial Institution status (hereinafter referred to as the “PFFI”) not covered 
by an Intergovernmental Agreement. 

In order to comply with due diligence requirements for documentation and identification of account holders and 
Nonparticipating FFI payees the Bank uses withholding certificates2, those of Form W-8BEN-E “Certificate of Status 
of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)” for its corporate clients in origin 
English language, as well as in Russian version for purposes for the convenience of Russian-speaking clients.   

On 12 October 2021, the U.S. IRS published  revised Form W-8BEN-E and filing Instructions for Form W-8BEN-E 
on its website. We have prepared this document with an objective of assisting the Bank with translation of parts in 
Form W-8BEN-E and Instructions for Form W-8BEN-E, which have been updated in accordance with the latest 
revision of the U.S. Internal Revenue Service. 

SCOPE OF THE SERVICES 

This document contains our commentaries on translation from English into Russian of changes to the U.S. Internal 
Revenue Service (IRS) Form W-8BEN-E and Instructions for Form W-8BEN-E in comparison with earlier version of 
July 2017.  

BASIS FOR THE DOCUMENT 

Our analysis is based on the provisions of Chapter 3, Chapter 4 and Section 871 (m) of the U.S. Internal Revenue 
Code and guidelines published by the Internal Revenue Service (IRS). This analysis may be subject to update when 
new guidelines are issued in relation to the provisions of Chapter 3 and 4 and Section 871 (m) of the U.S. Internal 
                                                           
1 https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-17-16.pdf  
2 Treasury Regulations § 1.1471-1(b)(148). The term withholding certificate means a Form W–8,  Form W–9, or any other certificate 
that under the Code or regulations certifies or establishes the chapter 4 status of a payee or beneficial owner. 
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Revenue Code or when the IRS amends existing regulations. It is possible that the above-mentioned legislation, 
instructions and/or guidelines, as well as law enforcement practice, may change at any time, and we cannot predict 
the timing or nature of such changes. We can give no assurance that any changes will not be made to the above-
mentioned provisions of the U.S. Internal Revenue Code that would require revision of the comments and 
recommendations provided below, nor that such changes, if made, will not apply retrospectively.  

This document reflects our understanding of the provisions of Chapter 3, Chapter 4 and Section 871 (m) of the U.S. 
Internal Revenue Code as of the date of the document. We can give no assurance that provisions of Chapter 3 of the 
U.S. Internal Revenue Code will not be interpreted and enforced, including by tax authorities and courts, in a manner 
other than as described in this report, which may potentially require revision of the comments and recommendations 
presented in this report.  

We assume no obligations to update this report at any time in the future in case of any changes in Chapter 3, Chapter 
4 and Section 871 (m) of the U.S. Internal Revenue Code, instructions or guidelines, changes of their interpretation or 
in the practice of their application that may occur after the issue of this report (including any changes of a retroactive 
effect).  

Our commentaries on translation set out herein is not given in this report are not binding on any governmental 
authorities and/or the courts. Thus, our commentaries should not be considered as a guarantee that the governmental 
authorities and/or courts will not take a position contrary to comments expressed in our report.   

This report does not constitute legal advice. 

USE OF THE DOCUMENT 

Please note that this document is for the exclusive use of AO CITIBANK and is not to be relied upon by any other 
person or entity. Hence, if you wish to disclose this advice to any other person or entity, you must inform them that 
they may not rely upon this advice for any purpose without written consent of B1 - Consult Limited Liability Company. 

 

*   *   * 

Yours sincerely, 

 

 

Irina Bykhovskaya 

Partner   
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FORM W-8BEN-E. Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)/ 
Форма W-8BEN-E. Свидетельство о статусе бенефициарного владельца для удержания налогов и налоговой отчетности в США 

(Организации) 
 

Revision July 2017/ 
Редакция от июля 2017 

Revision October 2021/ 
Редакция от октября 2021 

Translation into Russian/ 
Перевод на русский язык 

Part I. Identification of Beneficial Owner 
Часть I. Идентификация бенефициарного владельца 

Page 1 

Form W-8BEN-E 
(Rev. July 2017) 

Page 1 

Form W-8BEN-E 
(Rev. October 2021) 

Страница 1 

Форма W-8BEN-E 
Редакция от октября 2021 

At the end of page 1,  at the beginning and 
end of each subsequent page  

Form W-8BEN-E (Rev. 7-2017) 

At the end of page 1,  at the beginning and end 
of each subsequent page  

Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 

В конце страницы 1, в начале и в конце каждой 
следующей страницы 

Форма W-8BEN-E (Редакция 10-2021) 

Page 1 

 A foreign individual or entity claiming 
that income is effectively connected 
with the conduct of trade or business 
within the U.S. (unless claiming treaty 
benefits)................................. W-8ECI 

Page 1 

 A foreign individual or entity claiming that 
income is effectively connected with the 
conduct of trade or business within the 
United States (unless claiming treaty 
benefits)......................................... W-8ECI 

Страница 1 

 Иностранное физическое лицо или 
организация, заявляющая о доходе,  который 
является непосредственно связанным с 
ведением торговой или коммерческой 
деятельностью в Соединенных Штатах (кроме 
случаев  заявления на льготы по налоговому 
соглашению) 

Line 4, page 1 

 

Line 4, page 1 

 

 

Строка 4, страница 1 

□ Организация, контролируемая иностранным 
правительством  

□ Неотъемлемая часть иностранного 
правительства 

N/A 

Line 9c, page 2 

 

Строка 9с, страница 2 

Отметьте, если получение иностранного 
идентификационного номера налогоплательщика 
(FTIN) не требуется по законодательству.  
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Revision July 2017/ 
Редакция от июля 2017 

Revision October 2021/ 
Редакция от октября 2021 

Translation into Russian/ 
Перевод на русский язык 

 

Part III. Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only) 
Часть III. Заявление на льготы по налоговому соглашению (если применимо) (Только для целей Главы 3)  

Line 14b, page 2 

N/A 

Line 14b, page 2 

 

Строка 14b, страница 2 

□ Отсутствует статья «Ограничение льгот» в 
соглашении  

Part XXX. Certification 
Часть XXX. Подтверждение 

Page 8 

[…] I further certify under penalties of 
perjury that: 

• The entity identified on line 1 of this form 
is the beneficial owner of all the income to 
which this form relates, is using this form to 
certify its status for chapter 4 purposes, or 
is a merchant submitting this form for 
purposes of section 6050W; 

• The entity identified on line 1 of this form 
is not a U.S. person; 

• The income to which this form relates is:  

(a) not effectively connected with the 
conduct of a trade or business in the 
United States,  

(b) effectively connected but is not subject 
to tax under an income tax treaty, or  

(c) the partner's share of a partnership's 
effectively connected income; […], 

Page 8 

[…] I further certify under penalties of perjury 
that: 

• The entity identified on line 1 of this form is 
the beneficial owner of all the income or 
proceeds to which this form relates, is using 
this form to certify its status for chapter 4 
purposes, or is submitting this form for 
purposes of section 6050W or 6050Y; 

• The entity identified on line 1 of this form is 
not a U.S. person; 

• This form relates to:  

(a) income not effectively connected with the 
conduct of a trade or business in the United 
States,  

(b) income effectively connected with the 
conduct of a trade or business in the United 
States but is not subject to tax under an income 
tax treaty,  

(c) the partner’s share of a  partnership’s 
effectively connected taxable income, or  

Страница 8 

[…] Я также подтверждаю под страхом наказания 
за лжесвидетельство, что: 

•   Организация, указанная в строке 1 данной 
формы, является бенефициарным владельцем 
всех доходов или выручки, к которым относится 
данная форма, использует эту форму, чтобы 
подтвердить свой статус для целей главы 4, или 
подает эту форму для целей раздела 6050W или 
6050Y". 

• Организация, указанная в строке 1 данной 
формы, не является лицом США;  

• Данная форма  предоставляется в отношении:  

(a) дохода, который не является  непосредственно 
связанным с ведением торговой или коммерческой 
деятельностью в Соединенных Штатах,  

(b) дохода, который является непосредственно 
связанным с ведением торговой или коммерческой 
деятельностью в Соединенных Штатах, но не 
подлежит обложению налогом согласно 
применимому налоговому соглашению о доходах, 
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Revision July 2017/ 
Редакция от июля 2017 

Revision October 2021/ 
Редакция от октября 2021 

Translation into Russian/ 
Перевод на русский язык 

(d) the partner’s amount realized from the 
transfer of a partnership interest subject to 
withholding under section 1446(f);  […] 

 (c) доли партнера в непосредственно связанном с 
деятельностью в США налогооблагаемом доходе 
партнерства, или  

(d) суммы партнера, полученной при отчуждении 
доли в партнерстве, подлежащей удержанию в 
соответствии с разделом 1446 (f); […] 
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Instructions for FORM W-8BEN-E. Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)/ 
Инструкция к форме W-8BEN-E. Свидетельство о статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и налоговой 

отчетности в США (Организации) 

Revision July 2017/ 
Редакция от июля 2017 

Revision October 2021/ 
Редакция от октября 2021 

Translation into Russian/ 
Перевод на русский язык 

Page 1 

Instructions for Form W-8BEN-E  
(Rev. July 2017) 
 

Page 1 

Instructions for Form W-8BEN-E 
(Rev. October 2021) 

Страница 1 

Инструкции к форме W-8BEN-E 
(Редакция от октября 2021) 

Page 1 

Jul 19, 2017 

Page 1 

Sep 27, 2021 

Страница 1 

27 сентября 2021 

What's New 
Нововведения 

Page 1 

N/A 

Page 1 

Guidance under section 1446(f). The Tax Cuts 
and Jobs Act (TCJA) added section 1446(f), which 
generally requires that if the gain on any 
disposition of an interest in a partnership would be 
treated under section 864(c)(8) as effectively 
connected gain, the transferee purchasing an 
interest in such a partnership from a non-U.S. 
transferor must withhold a tax equal to 10% of the 
amount realized on the disposition unless an 
exception to withholding applies. T.D. 9926, 
published on November 30, 2020 (84 FR 76910), 
contains final regulations (“the section 1446(f) 
regulations”) relating to the withholding and 
reporting required under section 1446(f), including 
for transfers of interests in publicly traded 
partnerships (“PTPs”).  

 
 

 

Страница 1 

Руководство по разделу 1446(f). В Закон о 
сокращении налогов и занятости (The Tax Cuts and 
Jobs Act, TCJA) добавлен раздел 1446(f), который в 
целом предусматривает, что, если прибыль от любого 
отчуждения доли в партнерстве рассматривается в 
соответствии с разделом 864(c)(8) в качестве 
прибыли, непосредственно связанной с 
деятельностью в США, лицо, приобретающее долю в 
таком партнерстве у лица не из США, передающего 
долю в таком партнерстве, должна облагаться 
налогом в размере 10% от суммы, полученной при 
отчуждении, если не применяется исключение в 
отношении удержания налога. Решение Департамента 
Казначейства США № 9926, опубликованное 30 
ноября 2020 г. (84FR 76910), содержит последнюю 
редакцию Правил («правила раздела 1446(f)»), 
касающихся удержания и отчетности, 
предусмотренных разделом 1446(f), в том числе в 
отношении передачи долей в публично торгуемых 
партнерствах («ПТП»). 
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Revision July 2017/ 
Редакция от июля 2017 

Revision October 2021/ 
Редакция от октября 2021 

Translation into Russian/ 
Перевод на русский язык 

Withholding on transfers of interests in PTPs and 
the revisions included in the section 1446(f) 
regulations relating to withholding on PTP 
distributions under section 1446(a) apply to 
transfers and distributions that occur on or after 
January 1, 2023. See Notice 2021-51, 2021-36 
I.R.B. 361, for more information.  
 

The provisions in the section 1446(f) regulations 
relating to withholding and reporting on transfers 
of interests in partnerships that are not PTPs 
generally apply to transfers occurring after 
January 29, 2021. These instructions have been 
updated to incorporate the use of this form by 
certain entities that are transferors of an interest in 
a partnership subject to withholding on the 
amount realized from the transfer. See Pub. 515 
for an additional discussion of section 1446(f) 
withholding, including the effective dates of each 
provision. 
 

Line 4. Line 4, “Type of entity,” has been updated. 
The general classification for foreign government 
has been removed and replaced with the two 
possible classifications for a foreign government: 
(i) an integral part of a foreign government; or (ii) 
an entity that is controlled by a foreign 
government. See Temporary Regulations section 
1.892-2T. See the instructions for Line 4, later. 
  

New Line 9c.New line 9c, “FTIN not legally 
required,” has been added for account holders 
otherwise required to provide a foreign tax 
identification number (FTIN) on line 9b, to indicate 
that they are not legally required to obtain an FTIN 
from their jurisdiction of residence. See the 
instructions for Line 9c. 

 

Удержание при передаче долей в ПТП и изменения, 
включенные в правила раздела 1446(f), касающиеся 
удержания при распределении доходов в ПТП в 
соответствии с разделом 1446(a), применяются к 
передачам и распределениям, осуществляемым 1 
января 2023 г. или после данной даты. См. 
Уведомление 2021-51, 2021-36 Налоговый бюллетень 
361 с подробной информацией. 

Правила раздела 1446(f), касающиеся удержания и 
отчетности по передаче долей в партнерствах, 
которые не являются ПТП, в целом применяются к 
передачам долей, которые возникли после 29 января 
2021 года. Данные инструкции обновлены для целей 
использования данной формы определенными 
организациями, которые передают долю в 
партнерстве, подлежащую удержанию налога с 
суммы, полученной в результате такой передачи. См. 
Публикацию 515 для получения дополнительных 
сведений об удержании налога согласно разделу 
1446(f), включая даты вступления в силу каждого 
положения. 

Строка 4. Строка 4, «Вид организации», обновлена. 
Общая классификация в отношении иностранного 
правительства удалена и заменена двумя 
возможными классификациями в отношении 
иностранного правительства: (i) неотъемлемая часть 
иностранного правительства или (ii) организация, 
контролируемая иностранным правительством. См. 
Временные правила раздела 1.892-2T. См. инструкции 
для Строки 4 далее. 

Новая строка 9c. Новая строка 9c «Иностранный 
идентификационный номер налогоплательщика (FTIN) 
не требуется по законодательству» была добавлена 
для владельцев счетов, которые в другом случае 
должны представить иностранный 
идентификационный номер налогоплательщика (FTIN) 
в строке 9b, для указания, что они на основании  
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Revision July 2017/ 
Редакция от июля 2017 

Revision October 2021/ 
Редакция от октября 2021 

Translation into Russian/ 
Перевод на русский язык 

 
 
 
Section 6050Y reporting. These instructions 
have been updated to reference the use of this 
form by an entity (other than a partnership, simple 
trust, or grantor trust) that is a foreign seller of a 
life insurance contract or that is a foreign person 
and a recipient of a reportable death benefit for 
purposes of reporting under section 6050Y. 
 
 
Line 14, claim of tax treaty benefits. The 
instructions for this line have been updated to 
include a representation required by entities that 
are resident in a foreign country that has entered 
into an income tax treaty with the United States 
that does not contain a limitation on benefits 
(LOB) article.  

Line 15, special rates and conditions. The 
instructions for this line have been updated to 
include representations required by entities 
claiming treaty benefits on business profits or 
gains not attributable to a permanent 
establishment, including for a foreign partner that 
derives gain subject to tax under section 864(c)(8) 
upon the transfer of an interest in a partnership 
and that would be subjected to withholding under 
section 1446(f) on the transfer.  
 

Electronic signature. These instructions have 
been updated to include additional guidance 
included in the final regulations issued under 
chapter 3 (T.D. 9890) concerning the use of 
electronic signatures on withholding certificates. 
See Certification in Part XXX, later, and 
Regulations section 1.1441-1(e)(4)(i)(B). 

законодательства не обязаны получать FTIN в стране 
своего резидентства. См. инструкции к Строке 9c.  

Отчетность согласно разделу 6050Y. Настоящие 
инструкции были обновлены для использования 
данной формы организацией (кроме партнерства, 
простого траста или траста доверителя), являющейся 
иностранным продавцом договора страхования жизни 
или иностранным лицом и получателем 
декларируемого пособия, выплачиваемого в случае 
смерти, для целей отчетности в соответствии с 
разделом 6050Y. 

Строка 14, заявление на льготы по налоговому 
соглашению. Инструкции для данной строки были 
обновлены для включения заверения, требуемого для 
организаций, являющихся резидентами иностранного 
государства, заключившего с США соглашение о 
налогообложении доходов, которое не содержит 
статью «Об ограничении льгот» (LOB). 

Строка 15, особые ставки и условия. Инструкции 
для данной строки были обновлены, чтобы включить 
заверения, требуемые для организаций, заявляющих 
льготы по соглашению в отношении коммерческого 
дохода или прибыли, не относящейся к постоянному 
представительству, в том числе для иностранного 
партнера, который получает прибыль, подлежащую 
налогообложению в соответствии с разделом 864(c)(8) 
после передачи доли в партнерстве, на который 
распространяется требование об удержании налога в 
соответствии с разделом 1446(f). 

Электронная подпись. Данные инструкции были 
обновлены для включения дополнительного 
руководства, предусмотренного последней редакцией 
Правил, принятых в соответствии с главой 3 (Решение 
Департамента Казначейства США № 9890), 
относительно использования электронных подписей 
на свидетельствах о налоговом статусе для целей 
удержания налогов. См. Подтверждение в Части XXX 
далее и Положения раздела 1.1441-1(e)(4)(i)(B). 
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Revision July 2017/ 
Редакция от июля 2017 

Revision October 2021/ 
Редакция от октября 2021 

Translation into Russian/ 
Перевод на русский язык 

General Instructions/ 
Общие инструкции 

Page 1 

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

Page 1 

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

Страница 1 

Определения терминов, используемых в этих 
инструкциях, смотрите в разделе Определения далее. 

Purpose of Form. Page 1 

[…] In addition, section 1446 requires 
a partnership conducting a trade or 
business in the United States to 
withhold tax on a foreign partner’s 
distributive share of the partnership’s 
effectively connected taxable income. 
Generally, a foreign person that is a 
partner in a partnership that submits a 
Form W-8 for purposes of section 1441 
or 1442 will satisfy the documentation 
requirements under section 1446 as 
well. However, in some cases the 
documentation requirements of 
sections 1441 and 1442 do not match 
the documentation requirements of 
section 1446. See Regulations 
sections 1.1446-1 through 1.1446-6. 
[…] 

Purpose of Form. Page 2 

[…]  Section 1446(a) requires a partnership 
conducting a trade or business in the United 
States to withhold tax on a foreign partner’s 
allocable share of the partnership’s effectively 
connected taxable income. In addition, section 
1446(f) generally requires a transferee of a 
partnership interest (or a broker in the case of a 
transfer of a PTP interest) to withhold on the 
amount realized from the transfer when any 
portion of the gain from the transfer is treated as 
effectively connected gain under section 864(c) 
(8). Generally, a foreign person that is a partner in 
a partnership that submits a Form W-8BEN-E for 
purposes of section 1441 or 1442 will satisfy the 
documentation requirements under section 
1446(a) or (f) as well. However, in some cases the 
documentation requirements of sections 1441 and 
1442 do not match the documentation 
requirements of section 1446(a) or (f). See 
Regulations sections 1.1446-1 through 1.1446-6 
(for documentation requirements under section 
1446(a)) and Regulations sections 1.1446(f)-2 
and 1.1446(f)-4 (for documentation requirements 
under section 1446(f)). […] 

Цель формы. Страница 2 

[…] Согласно разделу 1446(а) партнерство, 
осуществляющее торговую или коммерческую 
деятельность в США, обязано удержать налог с 
относимого к иностранному партнеру 
налогооблагаемого дохода партнерства, 
непосредственно связанного с деятельностью в США. 
Кроме того, раздел 1446(f) в целом обязывает лицо, 
получающее долю в партнерстве (или брокера в 
случае передачи доли ПТП), удержать налог с суммы, 
полученной при передаче доли, если какая-либо часть 
прибыли от данной передачи признается в качестве 
прибыли, непосредственно связанной с 
деятельностью в США в соответствии с разделом 
864(c)(8). Как правило, иностранное лицо, которое 
является партнером в партнерстве, которое 
предоставляет Форму W-8BEN-E для целей разделов 
1441 или 1442, будет удовлетворять также 
требованиям по документированию согласно 
разделам 1446(a) или (f). Однако, в некоторых случаях 
требования к документированию согласно разделам 
1441 и 1442 не соответствуют требованиям к 
документированию, предусмотренным в разделе 
1446(a) или (f). См. Правила разделов 1.1446–1 - 
1.1446-6 (в отношении требований к 
документированию согласно разделу 1446(a)) и 
правила разделов 1.1446(f)-2 и 1.1446(f)-4 
законодательства3 (в отношении требований к 
документированию согласно разделу 1446(f)). […] 

                                                           
3 Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted. Ссылки на разделы относятся к Налоговому кодексу США, если не указано иное. 
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Who Must Provide Form W-8BEN-E 
Purpose of Form. 

 
N/A 

Who Must Provide Form W-8BEN-E. Page 2 

[…] 

 You must provide Form W-8EN-E to the 
6050Y(b) issuer (as defined under Regulations 
section 1.6050Y-1(a)(8)(iii)), to establish your 
foreign status if you are a foreign entity (other 
than a partnership, simple trust or grantor trust) 
that is the seller of a life insurance contract under 
section 6050Y(b) (excluding a payment of 
effectively connected income). See Regulations 
section 1.6050Y-3. 

 You must also provide Form W-8BEN-E to the 
payor (as defined under Regulations section 
1.6050Y-1(a)(11)), to establish your foreign status 
if you are an entity receiving a payment of 
reportable death benefits for purposes of section 
6050Y(b) (other than a foreign partnership or a 
grantor or simple trust receiving a payment of 
reportable death benefits or a payment of 
effectively connected income that is subject to 
chapter 3 withholding). See Regulations section 
1.6050Y-4. […]  

 

Кто должен предоставлять форму W-8BEN-E. 
Страница 2 

[…]  
 Вы обязаны предоставить Форму W-8BEN-E 
эмитенту, предусмотренному разделом 6050Y(b) (как 
определено в Правилах раздела 1.6050Y-1(a)(8)(iii), 
для подтверждения вашего статуса иностранного 
лица, если вы являетесь иностранной организацией 
(кроме партнерства, простого траста или траста 
доверителя) - продавцом договора страхования 
жизни в соответствии с разделом 6050Y(b) (за 
исключением платежа, непосредственно связанного с 
деятельностью в США). См. Правила раздела 
1.6050Y-3. 

 Вы также обязаны предоставить Форму W-8BEN-E 
плательщику (как определено в Правилах раздела 
1.6050Y-1(a)(11)) для установления вашего статуса 
иностранного лица, если вы являетесь иностранной 
организацией, получающей декларируемое пособие, 
выплачиваемое в случае смерти, согласно разделу 
6050Y(b) (кроме иностранного партнерства или 
простого траста, или траста доверителя, 
получающего декларируемое пособие, 
выплачиваемое в случае смерти, или платеж, 
непосредственно связанный с деятельностью в США, 
подлежащий удержанию налога в соответствии с 
главой 3). См. Правила раздела 1.6050Y-4. […]  

At the end of page 2 and each 
subsequent page 

Instructions for Form W-8BEN-E (Rev. 
7-2017) 

At the end of page 2 and each subsequent page 

Instructions for Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 

В конце второй и каждой последующей страницы 

Инструкции к форме W-8BEN-E (Редакция 10-2021) 

Page 2 

Do not use Form W-8BEN-E if: 

[…]  

Page 3 

Do not use Form W-8BEN-E. Do not use Form W-
8BEN-E if: 

[…] 

Страница 3  

Не используйте форму W-8BEN-E. Не используйте 
форму W-8BEN-E, если: 

[…]  
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 You are a disregarded entity, 
branch, or flow-through entity for U.S. 
tax purposes. However, you may use 
this form if you are a disregarded entity 
or flow-through entity using this form 
either solely to document your chapter 
4 status (because you hold an account 
with an FFI) or, if you are a 
disregarded entity or a partnership, to 
claim treaty benefits because you are 
a hybrid entity liable to tax as a 
resident for treaty purposes. See 
Special Instructions for Hybrid Entities, 
later[…] 

 

 

 

[…]  
 You are a withholding foreign 
partnership or a withholding foreign 
trust within the meaning of sections 
1441 and 1442 and the accompanying 
regulations. Instead, provide Form W-
8IMY. 

You are a foreign partnership or 
foreign grantor trust providing 
documentation for purposes of section 
1446. Instead, provide Form W-8IMY 
and accompanying documentation. […]  

 

 

 You are a disregarded entity, branch, or flow-
through entity for U.S. tax purposes. However, 
you may use this form if you are a disregarded 
entity or flow-through entity using this form either 
solely to document your chapter 4 status 
(because you hold an account with an FFI) or, if 
you are a disregarded entity or a partnership, to 
claim treaty benefits because you are a hybrid 
entity liable to tax as a resident for treaty 
purposes. See Hybrid Entity Making a Claim of 
Treaty Benefits under Special Instructions, later 
[…] 

 

 

 

 

[…]  
 You are a withholding foreign partnership or 
a withholding foreign trust within the meaning of 
sections 1441 through 1443 and the 
accompanying regulations. Instead, provide Form 
W-8IMY 

 You are a foreign partnership or foreign 
grantor trust providing documentation for 
purposes of section 1446(a). Instead, provide 
Form W-8IMY and accompanying documentation. 

You are a foreign partnership or foreign grantor 
trust that is the transferor of a partnership interest 
for purposes of section 1446(f). Instead, provide 
Form W-8IMY. […]  

 Вы являетесь организацией, неотделимой от 
собственника, филиалом или налогово-прозрачной 
организацией для налоговых целей в США. Однако, 
можете использовать данную форму, если вы 
являетесь организацией, неотделимой от 
собственника или налогово-прозрачной организацией 
при документировании вашего статуса для целей 
главы 4 (так как у вас открыт счет в иностранном 
финансовом институте) или, если вы являетесь 
организацией, неотделимой от собственника, или 
партнерством для целей налогообложения, для цели 
заявления льгот по налоговому соглашению, так как 
вы являетесь гибридной организацией, подлежащей 
налогообложению  как резидент по налоговому 
соглашению. См. особые инструкции в отношении 
Гибридной организации, заявляющей льготу по 
соглашению, далее […] 
 

[…] 

  Вы являетесь иностранным партнерством или 
иностранным трастом, удерживающим налог согласно 
разделам 1441 - 1443 и соответствующим 
положениям. Вместо данной формы предоставьте 
Форму W-8IMY  

 Вы являетесь иностранным партнерством или 
иностранным трастом доверителя, предоставляющим 
документацию для целей раздела 1446(а). Вместо 
данной формы предоставьте Форму W-8IMY и 
сопроводительную документацию. 

 Вы являетесь иностранным партнерством или 
иностранным трастом доверителя, который передает 
долю в партнерстве, для целей раздела 1446(f). 
Вместо данной формы предоставьте Форму W-8IMY. 
[…] 

Definitions/  
Определения 

N/A Page 4 Страница 4 
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 Amount realized. For purposes of section 
1446(f), an amount realized on the transfer of an 
interest in a partnership other than a PTP is as 
determined under section 1001 (including 
Regulations sections 1.1001-1through 1.1001-5) 
and section 752 (including Regulations sections 
1.752-1 through 1.752-7). See Regulations 
section 1.1446(f)-2(c)(2). An amount realized on 
the transfer of a PTP interest is the amount of 
gross proceeds (as defined in Regulations section 
1.6045-1(d)(5)) paid or credited to a partner or 
broker (as applicable) that is a transferor of the 
interest. The amount realized on a PTP 
distribution is the amount of the distribution 
reduced by the portion of the distribution that is 
attributable to the cumulative net income of the 
partnership (as determined under Regulations 
section 1.1446(f)-4(c)(2)(iii)). 

 Полученная сумма. Для целей раздела 1446(f) 
сумма, полученная при передаче доли в партнерстве, 
отличном от ПТП, определяется в соответствии с 
разделом 1001 (включая  Правила  с 1.1001-1 по 
1.1001-5 разделов) и разделом 752 (включая Правила  
с 1.752-1 по 1.752-7 разделов). См. Правила раздела 
1.1446(f)-2(c)(2). Сумма, полученная при передачи 
доли в ПТП, представляет собой сумму валовой  
выручки (как определено в Правилах раздела1.6045-
1(d)(5)), выплаченную или зачисленную партнеру или 
брокеру (что применимо), являющимся  лицом, 
который передает долю. Полученная от ПТП сумма 
представляет собой сумму распределения, 
уменьшенную на часть распределения, относящуюся к 
совокупному чистому доходу партнерства (как 
определено в Правилах раздела 1.1446(f)-
4(c)(2)(2)(iii)). 

 

Page 3 

 Amounts subject to chapter 3 
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. Amounts 
subject to chapter 3 withholding do not 
include amounts that are not FDAP, 
such as 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). For purposes of section 
1446, the amount subject to 

Page 4 

 Amounts subject to chapter 3 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 (including such an 
amount on a PTP distribution unless indicated 
otherwise). FDAP income is all income included in 
gross income, including interest (as well as OID), 
dividends, rents, royalties, and compensation. 
Amounts subject to chapter 3 withholding do not 
include amounts that are not FDAP, such as 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). For purposes of 
section 1446(a), the amount subject to withholding 
is the foreign partner’s share of the partnership’s 
effectively connected taxable income. For 
purposes of section 1446(f), the amount subject to 

Страница 4 

 Суммы, подлежащие удержанию согласно главе 
3. Как правило, сумма, подлежащая удержанию 
согласно главе 3, является суммой доходов у 
источников в США, которая представляет собой 
фиксированный или определяемый, ежегодный или 
периодический доход (FDAP) (включая такую сумму в 
отношении ПТП распределения, если не указано 
иное). FDAP доход – это весь доход, включенный в 
валовой доход, включая проценты (также дисконт при 
первоначальном выпуске (OID)), дивиденды, ренту, 
роялти и вознаграждения. Суммы, подлежащие 
удержанию согласно главе 3, не включают суммы, не 
относящиеся к FDAP-доходу, такие как большинство 
видов прибыли от продажи имущества (включая 
рыночный дисконт и опционные премии), а также 
другие определенные виды дохода, перечисленные в 
разделе 1.1441-2(например, процент по банковским 
депозитам и краткосрочным OID). Для целей раздела 
1446(а) сумма, подлежащая удержанию, представляет 
собой долю иностранного партнера в 
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withholding is the foreign partner’s 
share of the partnership’s effectively 
connected taxable income 

 

withholding is the amount realized on the transfer 
of a partnership interest. 

налогооблагаемом доходе партнерства, 
непосредственно связанном с деятельностью в США. 
Для целей раздела 1446(f) сумма, подлежащая 
удержанию — это полученная сумма при передачи 
доли в партнерстве. 

Page 4 

 Beneficial owner.  

[…] For purposes of section 1446, the 
same beneficial owner rules apply, 
except that under section 1446 a 
foreign simple trust rather than the 
beneficiary provides the form to the 
partnership.  

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

Note. A payment to a U.S. partnership, 
U.S. trust, or U.S. estate is treated as 
a payment to a U.S. payee that is not 
subject to 30% withholding for 
purposes of chapters 3 and 4. A U.S. 
partnership, trust, or estate should 
provide the withholding agent with a 
Form W-9. For purposes of section 
1446, a U.S. grantor trust or 
disregarded entity shall not provide the 
withholding agent a Form W-9 in its 
own right. Rather, the grantor or other 
owner shall provide the withholding 
agent the appropriate form. 

Page 5 

 Beneficial owner.  

[…] Generally, for purposes of section 1446(a) or 
(f), the same beneficial owner rules apply, except 
that under section 1446(a) or (f) a foreign simple 
trust is required to provide a Form W-8BEN-E on 
its own behalf, rather than on behalf of the 
beneficiary of such trust. 

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

A payment to a U.S. partnership, U.S. trust, or 
U.S. estate is treated as a payment to a U.S. 
payee. A U.S. partnership, trust, or estate should 
provide the withholding agent with a Form W-9 
pertaining to itself. However, for purposes of 
section 1446(a), a U.S. grantor trust or 
disregarded entity shall not provide the 
withholding agent a Form W-9. Instead, the entity 
must provide an applicable Form W-8 or Form W-
9 pertaining to each grantor or owner, as 
appropriate, and, in the case of a trust, a 
statement identifying the portion of the trust 
treated as owned by each such person. For 
purposes of section 1446(f), the grantor or owner 
must provide an applicable Form W-8 or Form W-
9 to certify its status and the amount realized 
allocable to the grantor or owner, which, 
alternatively, can be provided by the U.S. grantor 
trust on behalf of a grantor or owner. 

Страница 5 

 Бенефициарный владелец.  

[…] Как правило, для целей раздела 1446(a) или (f) 
применяются те же правила в отношении 
бенефициарного владельца, за тем исключением, что 
согласно разделу 1446(a) или (f) иностранный простой 
траст обязан предоставить Форму W-8BEN-E от своего 
имени, а не от имени бенефициара такого траста. 

Бенефициарным владельцем дохода, выплачиваемого 
иностранному имущественному комплексу, является 
сам имущественный комплекс.  

Платеж партнерству, трасту или имущественному 
комплексу, являющимися лицами США, признается 
платежом получателю – лицу США. Партнерство, 
траст или имущественный комплекс, являющиеся 
лицами США, обязаны в отношении себя 
предоставить налоговому агенту Форму W-9. Однако, 
для целей раздела 1446(a) траст доверителя или 
организация, неотделимая от собственника, 
являющиеся лицами США, не предоставляют 
налоговому агенту Форму W-9. Вместо этого 
организация обязана предоставить применимую 
Форму W-8 или Форму W9, относящуюся к каждому 
доверителю или владельцу, что применимо, и, в 
случае траста, выписку, определяющую долю в 
трасте, которая принадлежит каждому из таких лиц. 
Для целей раздела 1446(f) доверитель или владелец 
должны предоставить соответствующую форму W-8 
или форму W-9, чтобы заявить свой статус и 
реализованную сумму, которая распределена 
доверителю или владельцу  которые, в качестве 
альтернативы, могут быть предоставлены трастом 
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доверителя, являющимся лицом США, от имени 
доверителя или владельца. 

Page 4 

 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. 

Page 5 

 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, 
excluding sections 1445 and 1446. 

Страница 5 

 Глава 3. Глава 3 означает Главу 3 Налогового 
кодекса США (Удержание налогов с иностранных лиц 
и иностранных корпораций)). Глава 3 включает 
разделы 1441–1464, кроме разделов 1445 и 1146. 

Page 4 

 Disregarded entity.  

[…] Certain entities that are 
disregarded for U.S. tax purposes may 
be treated as treaty residents for 
purposes of claiming treaty benefits 
under an applicable tax treaty or may 
be recognized as FFIs under an 
applicable IGA. A hybrid entity claiming 
treaty benefits on its own behalf is 
required to complete Form W-8BEN-E. 
See Hybrid Entities under Special 
Instructions, later. […] 

Page 5 

 Disregarded entity.  

[…] Certain entities that are disregarded for U.S. 
tax purposes may be treated as treaty residents 
for purposes of claiming treaty benefits under an 
applicable tax treaty or may be recognized as 
FFIs under an applicable IGA. A hybrid entity 
claiming treaty benefits on its own behalf is 
required to complete Form W-8BEN-E. See 
Hybrid Entity Making a Claim of Treaty Benefits 
under Special Instructions, later. […] 

Страница 5 

 Организация, не отделимая от собственника.  

[…] Определенные организации, которые являются 
организациями, неотделимыми от собственника, для 
целей налогообложения в США, могут быть отнесены 
к резидентам для целей заявления льгот по 
применимому налоговому соглашению или могут 
признаваться ИФИ согласно применимому 
Межправительственному соглашению (IGA)4. 
Гибридная организация, заявляющая налоговые 
льготы по соглашению от своего имени, обязана 
заполнить Форму W-8BEN-E. Особые инструкции в 
отношении. См. Гибридная организация, заявляющая 
льготы по соглашению, далее. […] 

N/A 

  

Page 6 

 Publicly Traded Partnership (PTP). A PTP is 
an entity that has the same meaning as in section 
7704 and Regulations section 1.7704-4 but does 
not include a PTP treated as a corporation under 
that section. 

Страница 6 

 Публично торгуемое партнерство (ПТП). 
Публично торгуемое партнерство (ПТП) – это 
организация, которая означает, что указано в разделе 
7704 и разделе 1.7704-4 законодательства, но не 
включает ПТП, признаваемое корпорацией в 
соответствии с этим разделом.  

                                                           
4 Intergovernmental Agreement (IGA) to improve international tax compliance and to implement FATCA (the US Foreign Account Tax Compliance Act)/ 
Межправительственное соглашение (IGA) по улучшению соблюдения требований международного налогообложения и внедрению FATCA (Закон США о 
соблюдении налогового законодательства об иностранных счетах) 
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 PTP interest. A PTP interest is an interest in a 
PTP if the interest is publicly traded on an 
established securities market or is readily tradable 
on a secondary market (or the substantial 
equivalent thereof). 

 ПТП Доля. ПТП доля является долей в ПТП, если 
данная доля публично обращается на организованном 
рынке ценных бумаг или свободно обращается на 
вторичном рынке (или его существенном эквиваленте). 

 N/A Page 7 

 Transfer. A transfer is a sale, exchange, or 
other disposition of a partnership interest, and 
includes a distribution from a partnership to a 
partner, as well as a transfer treated as a sale or 
exchange under section 707(a)(2)(B).  

 Transferee. A transferee is any person, foreign 
or domestic, that acquires a partnership interest 
through a transfer and includes a partnership that 
makes a distribution. 

 Transferor. A transferor is any person, foreign 
or domestic, that transfers a partnership interest. 
In the case of a trust, to the extent 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 (such trust, a grantor trust), the term 
transferor means the grantor or other person. 

Страница 7 

 Передача. Передача – это продажа, обмен или 
иное отчуждение доли в партнерстве, в том числе 
распределение доходов от партнерства партнеру, а 
также перевод, который рассматривается как продажа 
или обмен в соответствии с разделом 707(a)(2)(B).  

 Получатель. Получатель – любое лицо, 
иностранное или локальное, которое приобретает 
долю в партнерстве посредством ее передачи, а также 
включает партнерство, которое осуществляет 
распределение. 

 Передающее лицо. Передающее лицо — это 
любое лицо, иностранное или локальное, которое 
передает долю в партнерстве. В случае траста, если 
весь доход траста или его часть признается 
принадлежащей доверителю или другому лицу в 
соответствии с разделами 671-679 (такой траст, траст 
доверителя), термин «передающее лицо» означает 
доверителя или другое лицо. 

Page 6 

 Withholding agent.  

[…] For purposes of section 1446, the 
withholding agent is the partnership 
conducting the trade or business in the 
United States. For a publicly traded 
partnership, the withholding agent may 
be the partnership, a nominee holding 
an interest on behalf of a foreign 
person, or both. See Regulations 
sections 1.1446-1 through 1.1446-6. 

Page 7 

 Withholding agent. 

[…] For purposes of section 1446(a), the 
withholding agent is the partnership conducting 
the trade or business in the United States. For a 
partnership distribution made by a PTP, the 
withholding agent for purposes of section 1446(a) 
may be the PTP, a nominee holding an interest on 
behalf of a foreign person, or both. See 
Regulations sections 1.1446-1 through 1.1446-6. 

Страница 7 

 Налоговый агент.  

[…] Для целей раздела 1446(а) налоговый агент – это 
партнерство, осуществляющее торговую или 
коммерческую деятельность в США. Применительно к 
распределению партнерства, которое осуществляется 
ПТП, налоговым агентом для целей раздела 1446(a) 
может быть ПТП, номинальный владелец доли от 
имени иностранного лица или оба. См. Правила 
разделов 1.1446–1 - 1.1446-6. 
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Specific Instructions/ 
Отдельные   инструкции 

Part I – Identification of Beneficial Owner/  
Часть I – Идентификация бенефициарного владельца 

Line 1, page 6 

Line 1. Enter your name. If you are a 
disregarded entity or branch, do not 
enter your business name. Instead, 
enter the legal name of your owner (or, 
if you are a branch, the entity that you 
form a part of) (looking through 
multiple disregarded entities if 
applicable). If you are a disregarded 
entity that is a hybrid entity filing a 
treaty claim, however, see Hybrid 
entities under Special Instructions, 
later. 

Line 1, page 7 

Line 1. Enter your name. If you are a disregarded 
entity or branch, do not enter your business name. 
Instead, enter the legal name of your owner (or, if 
you are a branch, the entity that you form a part 
of) (looking through multiple disregarded entities if 
applicable). If you are a disregarded entity that is 
a hybrid entity filing a treaty claim, however, see 
Hybrid Entity Making a Claim of Treaty Benefits 
under Special Instructions, later. 

Строка 1, страница 7 

Строка 1. Укажите ваше наименование. Если вы 
являетесь организацией, неотделимой от 
собственника, или филиалом, не указывайте 
наименование организации в данной строке. Вместо 
этого укажите официальное имя/наименование вашего 
бенефициарного владельца (или, если вы являетесь 
филиалом, - организацию, частью которой вы 
являетесь) (смотрите сквозь множественные 
организации, неотделимые от собственника, если 
применимо). Если вы организация, неотделимая от 
собственника, которая является гибридной 
организацией, заявляющей налоговые льготы по 
соглашению, см. особые инструкции в отношении 
Гибридной организации, заявляющей льготы по 
соглашению, далее. 

 

Line 4. Page 7 

Line 4. Check the one box that 
applies. By checking a box, you are 
representing that you qualify for the 
classification indicated. You must 
check the box that represents your 
classification (for example, corporation, 
partnership, trust, estate, etc.) under 
U.S. tax principles (not under the law 
of a treaty country). If you are 
providing Form W-8BEN-E to an FFI 
solely for purposes of documenting 
yourself for chapter 4 purposes as an 
account holder of an account 
maintained by an FFI, you do not need 
to complete line 4 

Line 4, page 8 

Line 4. Check the one box that applies. By 
checking a box, you are representing that you 
qualify for the classification indicated. You must 
check the box that represents your classification 
(for example, corporation, partnership, trust, 
estate, etc.) under U.S. tax principles (not under 
the law of a treaty country). To determine whether 
you are an integral part of a foreign government or 
an entity that is controlled by a foreign 
government, see Temporary Regulations section 
1.892-2T. If you are providing Form W-8BEN-E to 
an FFI solely for purposes of documenting 
yourself for chapter 4 purposes as an account 
holder of an account maintained by an FFI, you do 
not need to complete line 4.  

Строка 4, cтраница 8 

Строка 4. Отметьте одно из соответствующих полей. 
Отмечая поле, вы подтверждаете, что вы 
соответствуете указанной классификации. Вы должны 
отметить поле, которое соответствует вашей 
классификации (например, корпорация, партнерство, 
траст, имущественный комплекс и т. д.) согласно 
налоговым правилам США (не в соответствии с 
законодательством страны, являющейся стороной 
налогового соглашения). Чтобы определить, 
являетесь ли вы неотъемлемой частью иностранного 
правительства или организацией, контролируемой 
иностранным правительством, cм. Временные 
правила, раздел 1.892-2T. Если вы предоставляете 
Форму W-8BEN-E иностранному финансовому 
институту исключительно в целях подтверждения 
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своего статуса, предусмотренного главой 4, как 
владельца счета, обслуживаемого иностранным 
финансовым институтом, вам не нужно заполнять 
строку 4. 

Line 6, page 7 

Line 6. Enter the permanent residence 
address of the entity identified in line 1. 
[…]   

Line 6, page 9 

Line 6. Enter the permanent residence address of 
the entity identified on line 1. […]   

Строка 6, страница 9 

Строка 6. Укажите адрес постоянного места 
нахождения организации, указанной в строке 1. […]   

Line 8, page 8 

[…]  A partner in a partnership 
conducting a trade or business in the 
United States will likely be allocated 
effectively connected taxable income. 
The partner is required to file a U.S. 
federal income tax return and must 
have a TIN. 

You must provide a U.S. TIN if you 
are: 

 Claiming an exemption from 
withholding under section 871(f) for 
certain annuities received under 
qualified plans, or 
 Claiming benefits under an 
income tax treaty and have not 
provided a foreign TIN on line 9b. […] 

 

 

 

 

 

 

 

Line 8, page 9  

[…] A partner in a partnership conducting a trade 
or business in the United States will likely be 
allocated effectively connected taxable income. In 
addition, if the partner transfers an interest in such 
a partnership, the partner may be subject to tax 
under section 864(c)(8) on the transfer. As in 
either case the partner is considered engaged in a 
U.S. trade or business because it is a partner in a 
partnership engaged in a U.S. trade or business, 
the partner is required to file a U.S. federal 
income tax return and must have a TIN, which the 
partner is required to provide on this form.  

You must also provide a U.S. TIN if you are: 

 Claiming an exemption from withholding 
under section 871(f) for certain annuities received 
under qualified plans, or  
 Claiming benefits under an income tax treaty 
and have not provided a FTIN on line 9b. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cтрока 8, страница 9  

Строка 8.  

[…] Партнер в партнерстве, которое осуществляет 
торговую или коммерческую деятельность в США, 
скорее всего, будет получать налогооблагаемый 
доход, непосредственно связанный с данной 
деятельностью. Кроме того, если партнер передает 
долю в таком партнерстве, передача доли партнера 
может облагаться налогом в соответствии с разделом 
864(c)(8). Поскольку в обоих случаях считается, что 
партнер осуществляет торговую или коммерческую 
деятельность в США, так как он является партнером в 
партнерстве, которое осуществляет торговую или 
коммерческую деятельность в США, партнер обязан 
декларировать по форме федеральный подоходный 
налог США  и обязан иметь TIN, который партнер 
должен указать в данной форме.  

Вы также обязаны предоставить TIN в США, если вы  

 Заявляете освобождение от удержания налогов 
согласно разделу 871(f) для определенных 
аннуитетных платежей, полученных по 
соответствующим программам, или  

 Заявляете льготы в соответствии с налоговым 
соглашением и не указали иностранный 
идентификационный номер налогоплательщика (FTIN) 
в строке 9b. 
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[…] See Regulations section 1.1441-
1(e)(4)(vii) for other circumstances 
when you are required to provide a 
U.S. TIN. 

[…] See Regulations section 1.1441-1(e)(4)(vii) 
for other circumstances when you are required to 
provide a U.S. TIN for an amount subject to 
chapter 3 withholding. 

[…] См. Правила раздела 1.1441–1(e)(4)(vii) для 
уточнения других обстоятельств, которые требуют 
предоставить TIN в США для  суммы, подлежащей 
удержанию согласно главе 3. 

Line 9b, page 8 

Line 9b. If you are providing this Form 
W-8BEN-E to document yourself as an 
account holder with respect to a 
financial account (as defined in 
Regulations section 1.1471-5(b)) that 
you hold at a U.S. office of a financial 
institution (including a U.S. branch of 
an FFI) and you receive U.S. source 
income reportable on Form 1042-S 
associated with this form, you must 
provide the TIN issued to you by the 
jurisdiction in which you are a tax 
resident identified on line 6 unless:  

• You have not been issued a TIN 
(including if the jurisdiction does not 
issue TINs) , or 

• You properly identified yourself as a 
government, central bank of issue, or 
international organization on line 4, or 
you are a resident of a U.S. 
possession. 

If you are providing this form to 
document a financial account 
described above but you do not enter 
a TIN on line 9b, and you are not a 
government, central bank of issue, 
international organization, or resident 
of a U.S. possession, you must provide 
the withholding agent with an 
explanation of why you have not been 
issued a TIN. For this purpose, an 
explanation is a statement that you are 

Line 9b, page 9 

Line 9b. If you are providing this Form W-8BEN-E 
to document yourself as an account holder with 
respect to a financial account (as defined in 
Regulations section 1.1471-5(b)) that you hold at 
a U.S. office of a financial institution (including a 
U.S. branch of an FFI) and you receive U.S. 
source income reportable on Form 1042-S 
associated with this form, you must provide on 
line 9b the FTIN issued to you by the jurisdiction 
in which you are a tax resident identified on line 6 
unless:  

• You properly identified yourself as a government 
(including a controlled entity that is a foreign 
government under section 892), central bank of 
issue, or international organization on line 4; 

•You are a resident of a U.S. territory; or 

• Your jurisdiction of residence is identified on the 
List of Jurisdictions That Do Not Issue Foreign 
TINs at IRS.gov/ businesses/corporations/list-of-
jurisdictions-that-do-not-issue-foreign-tins.  

You also do not need to provide an FTIN on line 
9b if you meet the requirement for checking the 
box on line 9c.  

In addition, if you are not using this form to 
document a financial account described above, 
you may provide the FTIN issued to you by your 
jurisdiction of tax residence on line 9b for 
purposes of claiming treaty benefits (rather than 
providing a U.S. TIN on line 8, if required). 

 

Строка 9b, страница 9 

Строка 9b. Если вы предоставляете данную форму W-
8BEN-E для подтверждения вашего статуса в качестве 
владельца в отношении финансового счета (как 
определено в разделе 1.1471-5(b) законодательства), 
открытого вами в офисе финансового института, 
зарегистрированном в США (включая филиал 
иностранного финансового института 
(зарегистрированный в США), и вы получаете доход у 
источника в США, в отношении которого необходимо 
подавать форму 1042-S, связанный с данной формой, 
вы обязаны поставить в строке 9b иностранный 
идентификационный номер налогоплательщика 
(FTIN), который вам присвоила страна (информация о 
которой указана в строке 6), в которой вы являетесь 
налоговым резидентом, за исключением случаев, 
когда:  

• Вы идентифицировали себя в установленном 
порядке как правительство (включая контролируемую 
организацию, которая является иностранным 
правительством в соответствии с разделом 892), 
центральный банк-эмитент или международную 
организацию (либо организацию, полностью 
принадлежащую) в строке 4;  

• Вы являетесь резидентом территории США; или  

• Страна, резидентом которой вы являетесь, указана в 
списке стран, в которых не присваиваются 
иностранные TIN: IRS.gov/businesses/corporations/list-
of-jurisdictions-that-do-notissue-foreign-tins. 

Вам также не нужно указывать FTIN в строке 9b, если 
вы отметите поле в строке 9c.  
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not legally required to obtain a TIN in 
your jurisdiction of tax residence. The 
explanation may be written on line 9b, 
in the margins of the form, or on a 
separate attached statement 
associated with the form. If you are 
writing the explanation on line 9b, you 
may shorten it to “not legally required.” 
Do not write “not applicable.”  

In addition, if you are not using this 
form to document a financial account 
described above, you may provide the 
TIN issued to you by your jurisdiction 
of tax residence on line 9b for 
purposes of claiming treaty benefits 
(rather than providing a U.S. TIN on 
line 6b, if required). 

Кроме того, если вы не используете данную форму 
для документирования финансового счета, указанного 
выше, вы можете указать FTIN, выданный вам 
страной, налоговым резидентом которой вы 
являетесь, в строке 9b для целей заявления льгот по 
соглашению (вместо указания U.S. TIN в строке 8, 
если потребуется). 

 

TIP, page 8 

TIP. Lines 9a and 9b should 
accommodate the GIIN or foreign TIN, 
as appropriate. You may need to use a 
smaller font when completing the form. 
If the GIIN or foreign TIN does not fit in 
the space provided, you may provide a 
GIIN or foreign TIN that is indicated 
and clearly identified somewhere else 
on the form, or on a separate attached 
sheet, as long as the GIIN or foreign 
TIN is clearly identified as being 
furnished with respect to line 9a or 9b, 
respectively. For example, a 
handwritten GIIN located just outside 
of line 9a with a corresponding arrow 
pointing to line 9a is a properly 
provided GIIN for this purpose. 

 

TIP, page 9 

TIP. Lines 9a and 9b should accommodate the 
GIIN or foreign TIN, as appropriate. You may 
need to use a smaller font when completing the 
form. If the GIIN or FTIN does not fit in the space 
provided, you may provide a GIIN or FTIN that is 
indicated and clearly identified somewhere else 
on the form, or on a separate attached sheet, as 
long as the GIIN or FTIN is clearly identified as 
being furnished with respect to line 9a or 9b, 
respectively. For example, a handwritten GIIN 
located just outside of line 9a with a 
corresponding arrow pointing to line 9a is a 
properly provided GIIN for this purpose. 

 

Примечание, страница 9 

ПРИМЕЧАНИЕ. В строках 9а и 9b должен быть указан 
Глобальный идентификационный номер посредника 
(GIIN) или иностранный идентификационный номер 
налогоплательщика (FTIN), соответственно. 
Возможно, вам необходимо будет использовать более 
мелкий шрифт для заполнения данной формы. Если 
для заполнения места GIIN или FTIN недостаточно  
места в отведенных для них полях, вы можете указать 
GIIN или FTIN в другом поле формы, позволяющем 
точно их идентифицировать, или на отдельном 
прилагаемом листе с обязательным указанием того, 
что данные номера предоставляются в отношении 
строк 9а и 9b. Например, cобственноручно указанный 
GIIN, вне строки 9а, а в ее непосредственной 
близости, при наличии стрелки, указывающей на 
строку 9а, считается должным образом заполненным 
для этой цели. 

 

N/A 

 

Line 9c, page 10 Cтрока 9c, страница 10 
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Line 9c. You may check the box in this line 9c if 
you are an account holder as described for 
purposes of line 9b and you are not legally 
required to obtain an FTIN from your jurisdiction of 
residence (including if the jurisdiction does not 
issue FTINs). By checking this box you will be 
treated as having provided an explanation for not 
providing an FTIN on line 9b. If you wish to 
provide a further (or other) explanation why you 
are not required to provide an FTIN on line 9b, 
you may do so in the margins of this form or on a 
separate statement attached to this form. 

Строка 9c. Вы можете отметить поле в данной строке 
9c, если вы являетесь владельцем счета, как указано 
для целей строки 9b, и вы не обязаны по закону 
получать иностранный идентификационный номер 
налогоплательщика (FTIN) в стране, резидентом 
которой вы являетесь (в том числе, если эта страна не 
присваивает FTIN). Отметка в данном поле позволит 
признать, что вы предоставили объяснение   
непредоставления FTIN в строке 9b. Если вы хотите 
предоставить дополнительное (или другое) 
объяснение того, почему вы не обязаны 
предоставлять FTIN в строке 9b, вы можете сделать 
это на полях данной формы или в отдельном 
заявлении, приложенном к данной форме. 

Part II – Disregarded Entity or Branch Receiving Payment/  
Часть II – Организация, неотделимая от собственника, или филиал, получающий платеж 

Page 9 

Complete Part II for a disregarded 
entity that has its own GIIN and is 
receiving a withholdable payment, or 
for a branch (including a branch that is 
a disregarded entity that does not have 
a GIIN) operating in a jurisdiction other 
than the country of residence identified 
in line 2. […] 

Page 10 

Complete Part II for a disregarded entity that has 
its own GIIN and is receiving a withholdable 
payment, or for a branch (including a branch that 
is a disregarded entity that does not have a GIIN) 
operating in a jurisdiction other than the country of 
residence identified on line 2. […] 

Cтраница 10 

Заполните Часть II, если вы являетесь организацей, 
неотделимой от собственника, которая имеет 
собственный Глобальный идентификационный номер 
посредника (GIIN) и получает налогооблагаемый 
платеж, или филиалом (включая филиал, который 
является организацией, неотделимой от собственника,  
и не имеет GIIN), осуществляющим деятельность в 
стране, отличной от страны резидентства, указанной в 
строке 2. […] 

Line 11, page 9 

Line 11. Check the one box that 
applies. If no box applies to the 
disregarded entity, you do not need to 
complete this part. If you check 
reporting Model 1 FFI, reporting Model 
2 FFI, or participating FFI, you must 
complete line 13 (see below). […] 

Line 11, page 10 

Line 11. Check the one box that applies. If no box 
applies to the disregarded entity, you do not need 
to complete this part. If you check reporting Model 
1 FFI, reporting Model 2 FFI, or participating FFI, 
you must complete line 13, later. […] 

Строка 11, страница 10 

Строка 11. Отметьте только одно применимое поле. 
Если ни одно поле не применимо к организации, 
неотделимой от собственника, заполнять данную 
строчку нет необходимости. Если вы отмечаете поле 
для иностранного финансового института, подающего 
отчетность по Межправительственному соглашению 
Модели 1, или подающего отчетность по Модели 2, 
или для ИФИ, участвующего в выполнении требований 
FATCA, вы должны заполнить строку 13 далее. […] 
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Part III – Claim of Tax Treaty Benefits/  
Часть III – Заявление на льготы по налоговому соглашению 

Line 14b, page 9 

Limitation on benefits treaty 
provisions. If you are a resident of a 
foreign country that has entered into 
an income tax treaty with the United 
States that contains a limitation on 
benefits (LOB) article, you must 
complete one of the checkboxes in line 
14b. You may only check a box if the 
limitation on benefits article in that 
treaty includes a provision that 
corresponds to the checkbox on which 
you are relying to claim treaty benefits. 
A particular treaty might not include 
every type of test for which a checkbox 
is provided. For example, “Company 
that meets the derivative benefits test” 
is generally not available to a company 
resident in a treaty country that is not a 
member of the EU, EEA, or NAFTA. 
[…] 

 

 

 

 
[…] Company that meets the derivative 
benefits test—this test is generally 
limited to NAFTA, EU, and EEA 
country treaties, and may apply to all 
benefits or only to certain items of 
income (interest, dividends, and 

Line 14b, page 11 

Limitation on benefits treaty provisions. If you 
are a resident of a foreign country that has 
entered into an income tax treaty with the United 
States that contains a limitation on benefits (LOB) 
article, you must complete one of the checkboxes 
on line 14b. You must also complete the 
applicable checkbox on line 14b if you are a 
resident of a foreign country that has entered into 
an income tax treaty with the United States that 
does not contain an LOB article. You may only 
check a box if the LOB article in that treaty 
includes a provision that corresponds to the 
checkbox on which you are relying to claim treaty 
benefits. A particular treaty might not include 
every type of test for which a checkbox is 
provided. For example, “Company that meets the 
derivative benefits test” is generally not available 
to a company resident in a treaty country that is 
not a member of the EU, EEA, or USMCA. […] 

 

 

 

 

[…]Company that meets the derivative benefits 
test—this test is generally limited to USMCA, EU, 
and EEA country treaties, and may apply to all 
benefits or only to certain items of income 
(interest, dividends, and royalties). It generally 
requires that more than 95% of the aggregate 

Строка 14b, страница 11 

Положения соглашения об ограничении льгот. 
Если вы являетесь резидентом другой страны, 
заключившей с США налоговое соглашение, которое 
содержит статью «Ограничение льгот» (LOB), вы 
должны выбрать одно из соответствующих полей в 
строке 14b. Вы также должны заполнить 
соответствующее поле в строке 14b, если вы 
являетесь резидентом иностранного государства, 
заключившего с США налоговое соглашение, которое 
не содержит статью «Ограничение льгот». Вы можете 
выбрать поле, только если статья «Ограничение 
льгот» упомянутого соглашения содержит условия, 
которые соответствуют выбранному полю, на 
основании которого вы намерены заявить льготы по 
соглашению. Некоторые соглашения могут не 
содержать все типы проверок, для которых данные 
поля предусмотрены. Например, тип организаций 
«Компания, соответствующая критериям теста 
доходности по деривативам», как правило, 
неприменим к организациям, зарегистрированным в 
странах, подписавших налоговое соглашение, которые 
не являются членами ЕС, Европейской экономической 
зоны (EEA) или сторонами Соглашения между США, 
Мексикой и Канадой (USMCA)5. […] 
 

[…] Компания, отвечающая критериям теста 
доходности по деривативам – как правило, данный 
тест применим только к соглашениям со странами ЕС, 
Европейской экономической зоны (EEA) и странами - 
участницами Соглашения между США, Мексикой и 
Канадой (USMCA) и может быть применим ко всем 

                                                           
5 United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) entered into force on July 1, 2020. The USMCA, which substituted the North America Free Trade Agreement 
(NAFTA)/ Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) вступило в силу 1 июля 2020 г. USMCA, заменившее Североамериканское соглашение о 
свободной торговле (НАФТА). https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement  
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royalties). It generally requires that 
more than 95% of the aggregate vote 
and value of the company's shares be 
owned, directly or indirectly, by seven 
or fewer equivalent beneficiaries 
(ultimate owners who are resident in 
an EU, EEA, or NAFTA country and 
are entitled to identical benefits under 
their own treaty with the United States 
under one of the ownership tests 
included within the LOB article (other 
than the stock ownership and base 
erosion test)). […]  

 

 

N/A 

 

 

 

[…] Other—for other LOB tests that 
are not listed above (for example, a 
headquarters test). Identify the other 
test relied upon, or enter N/A if the 
treaty has no LOB article. […] 

 
[…] If an interest holder in an entity 
that is considered fiscally transparent 
in the interest holder’s jurisdiction is 
claiming a treaty benefit, the interest 
holder should complete Form W-8BEN 
(if an individual) or Form W-8BEN-E (if 
an entity) on its own behalf as the 
appropriate treaty resident, and the 
fiscally transparent entity should 
associate the interest holder’s Form 
W-8BEN or Form W-8BEN-E with a 
Form W-8IMY completed by the 

vote and value of the company's shares be 
owned, directly or indirectly, by seven or fewer 
equivalent beneficiaries (ultimate owners who are 
resident in an EU, EEA, or USMCA country and 
are entitled to identical benefits under their own 
treaty with the United States under one of the 
ownership tests included within the LOB article 
(other than the stock ownership and base erosion 
test)). […]  

 
 
 
 
 
 
 
[…] No LOB article in treaty—this generally 
requires that the entity is a resident in a foreign 
country that has entered into an income tax treaty 
with the United States that does not contain an 
LOB article. […] 
 

[…] Other—for other LOB tests that are not listed 
above (for example, a headquarters test). Identify 
the other test relied upon. […] 

 

 

[…] If an interest holder in an entity that is 
considered fiscally transparent in the interest 
holder’s jurisdiction is claiming a treaty benefit, the 
interest holder should complete Form W-8BEN (if 
an individual) or Form W-8BEN-E (if an entity) on 
its own behalf as the appropriate treaty resident, 
and the fiscally transparent entity should 
associate the interest holder’s Form W-8BEN or 
Form W-8BEN-E with a Form W-8IMY completed 
by the fiscally transparent entity (see Hybrid Entity 

льготам или только к некоторым видам доходов 
(проценты, дивиденды и роялти). Как правило, 
требование данного теста заключается в том, чтобы 
более 95% голосов и номинальной стоимости акций 
прямо или косвенно принадлежали бы семи или менее 
эквивалентным бенефициарам (конечным 
владельцам, являющимся резидентами страны ЕС, 
Европейской экономической зоны (EEA) или страны-
участницы Соглашения между США, Мексикой и 
Канадой (USMCA), которые имеют право на 
идентичные льготы по соглашению в США в 
соответствии с одной из проверок на собственность, 
входящих в статью «Ограничение льгот» (отличные от 
проверок в части  владения акциями и размывания 
налогооблагаемой базы)). […] 
 

[…] Отсутствует статья «Ограничение льгот» в 
соглашении – как правило, требуется для организации 
- резидента иностранного государства, заключившего 
с США налоговое соглашение, которое не содержит 
статью «Ограничение льгот». […] 
 

[…] Иное – для других проверок в статье 
«Ограничение льгот», которые не указаны выше 
(например, проверка головного офиса). Укажите 
другой вид проверки, который соответствует типу 
вашей организации. […] 

 

[…] Если владелец доли в организации, которая 
является фискально-прозрачной в стране регистрации 
владельца доли, заявляет налоговые льготы по 
соглашению, владельцу доли необходимо заполнить 
от своего имени форму W-8BEN (если владелец доли 
является физическим лицом) или форму W-8BEN-Е 
(если владелец доли является организацией) в 
соответствии с соглашением, подписанным страной, 
резидентом которой он является, и фискально-
прозрачная организация должна связать Форму W-
8BEN-Е или W-8BEN, заполненную владельцем доли, 
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fiscally transparent entity (see Hybrid 
entities under Special Instructions, 
later). 

Making a Claim of Treaty Benefits under Special 
Instructions, later) 

 

с Формой W-8IMY, заполненной фискально-
прозрачной организацией (см. особые инструкции в 
отношении Гибридной организации, заявляющей 
льготы по соглашению, далее). 

Page 10 

TIP. If you are an entity that derives 
the income as a resident of a treaty 
country, you may check this box if the 
applicable income tax treaty does not 
contain a “limitation on benefits” 
provision. 

 

Page 12 

TIP. If you are an entity that derives the income as 
a resident of a treaty country, you must check the 
box “No LOB article in treaty” if the applicable 
income tax treaty does not contain a “limitation on 
benefits” provision. 

 

Страница 12 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы – организация, получающая 
доход в качестве резидента страны - участницы 
соглашения, вы должны отметить поле «Отсутствует 
статья «Ограничение льгот» в соглашении», если 
применимое налоговое соглашение не содержит 
соответствующее положение об ограничении льгот. 

Page 11 

Caution. If you are claiming treaty 
benefits under an income tax treaty 
entered into force after December 31, 
1986, do not check box 14c. Instead, 
check box 14b 

 

Page 12 

Caution. If you are claiming treaty benefits under 
an income tax treaty entered into force after 
December 31, 1986, do not check the line on box 
14c. Instead, check the boxes for line 14b. 

 

Страница 12 

ВНИМАНИЕ! Если вы заявляете о налоговых льготах 
в соответствии с налоговым соглашением, 
вступившим в силу после 31 декабря 1986г., не 
отмечайте поле 14с. Вместо этого отметьте поле 14b. 

 

Line 15, page   

N/A 

 

Line 15, page 12   

[…] 
 Persons claiming treaty benefits on business 
profits not attributable to a permanent 
establishment or on gains arising from the 
alienation of property (other than real property) 
that does not form all or part of a permanent 
establishment (including gains that do not arise 
from the alienation of a permanent 
establishment). For example, a foreign partner 
that derives gains subject to tax under section 
864(c)(8) upon the transfer of an interest in a 
partnership that conducts a trade or business 
within the United States may claim treaty benefits 
on this form with respect to the withholding 
required under section 1446(f) by stating that the 

Строка 15, страница 12   

 […] 
 Лица, претендующие на налоговые льготы по 
коммерческой прибыли, не относящейся к 
постоянному представительству, или на прибыль, 
возникающую в результате отчуждения 
собственности (кроме недвижимости), которая не 
формирует всю или часть постоянного 
представительства (включая прибыль, которая не 
возникает в результате отчуждения постоянного 
представительства). Например, иностранный 
партнер, который получает прибыль, подлежащую 
налогообложению в соответствии с разделом 
864(c)(8) при передаче доли партнерства, которое 
осуществляет торговую или коммерческую 
деятельность в США, может заявить в данной форме 
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gains are not attributable to a permanent 
establishment and by including the relevant gains 
article of the treaty. Additionally, for a claim that 
gain or income with respect to a PTP interest is 
not attributable to a permanent establishment in 
the United States, you must identify the name of 
each PTP to which the claim relates. See, 
however, Regulations section 1.864(c) (8)-1(f) 
(providing that gain or loss on the alienation of a 
partnership interest is gain or loss attributable to 
the alienation of assets forming part of a 
permanent establishment to the extent that the 
assets deemed sold under section 864(c)(8) form 
part of a permanent establishment of the 
partnership). 
 

о льготах по соглашению в отношении удержания, 
предусмотренного разделом 1446(f), указав, что 
прибыль не относится к постоянному 
представительству, и включив в соглашение 
соответствующую статью о доходах. Кроме того, для 
заявления о том, что прибыль или доход в отношении 
доли в публично торгуемом партнерстве (ПТП) не 
относится к постоянному представительству в США, 
вы должны указать название каждого ПТП, к которому 
относится данное заявление. Тем не менее, см. 
раздел 1.864(c)(8) -1(f) законодательства (при 
условии, что прибыль или убыток от отчуждения доли 
в партнерстве является прибылью или убытком, 
относящимся к отчуждению активов, составляющих 
часть постоянного представительства, в той степени, 
в которой активы, которые считаются отчужденными в 
соответствии с разделом 864(c)(8), являются частью 
постоянного представительства партнерства). 
 

Part IV – Sponsored FFI 
Часть IV – Спонсируемый иностранный финансовый институт (ИФИ) 

Line 16, page 11 

Line 16. If you are a sponsored FFI 
described in Regulations section 
1.1471-5(f)(1)(i)(F), enter the name of 
the sponsoring entity that has agreed 
to fulfill the due diligence, reporting, 
and withholding obligations (as 
applicable) on behalf of the sponsored 
FFI identified in line 1. […] 

Line 16, page 13  

Line 16. If you are a sponsored FFI described in 
Regulations section 1.1471-5(f)(1)(i)(F), enter the 
name of the sponsoring entity that has agreed to 
fulfill the due diligence, reporting, and withholding 
obligations (as applicable) on behalf of the 
sponsored FFI identified on line 1. […] 

Строка 16, страница 13 

Строка 16. Если вы являетесь спонсируемым ИФИ, 
согласно описаннию в разделе 1.1471-5(f)(1)(i)(F) 
законодательства, укажите название спонсирующей 
организации, которое согласилась выполнять 
обязательства по проведению комплексных проверок, 
предоставлению отчетности и удержанию налогов 
(если применимо) от лица спонсируемого ИФИ, 
указанного в строке 1. 

Part VII – Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle/  
Часть VII –Cпонсируемая инвестиционная компания закрытого типа, признанная соблюдающей требования FATCA, подлежащая 
сертификации 

Line 20, page12   

Line 20. Enter the name of your 
sponsoring entity that has agreed to 
fulfill the due diligence, reporting, and 
withholding obligations of the entity 

Line 20, page13   

Line 20. Enter the name of your sponsoring entity 
that has agreed to fulfill the due diligence, 
reporting, and withholding obligations of the entity 
identified on line 1 as if the entity on line 1 were a 

Строка 20, страница 13   

Строка 20. Укажите имя вашей спонсирующей 
организации, которая взяла на себя обязательство по 
проверке, подаче отчетности и удержанию налога от 
имени лица, указанного в строке 1, принимая во 
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identified in line 1 as if the entity in line 
1 were a participating FFI. You must 
also enter the GIIN of your sponsoring 
entity on line 9a. 

participating FFI. You must also enter the GIIN of 
your sponsoring entity on line 9a. 

внимание, что лицо, указанное в строке 1 имеет статус 
ИФИ, участвующего в выполнении требований FATCA. 
Также вы должны указать Глобальный 
идентификационный номер посредника (GIIN) вашей 
спонсирующей организации в строке 9а. 

Part XII – Nonreporting IGA FFI 
Часть XII - ИФИ, не предоставляющий отчетность в рамках соглашения IGA 

Page 12 

[…] See instructions for line 9a for 
when a GIIN is required for a 
nonreporting IGA FFI (including a 
trustee of a trustee-documented trust 
that is a foreign person) 

Page 14 

[…] See instructions for Line 9a for when a GIIN is 
required for a nonreporting IGA FFI (including a 
trustee of a trustee-documented trust that is a 
foreign person). 

Страница 14 

[…] В инструкциях в строке 9a содержится 
информация о том, когда требуется указывать 
Глобальный идентификационный номер посредника 
(GIIN) для ИФИ, не предоставляющий отчетность в 
рамках соглашения IGA (в том числе доверительного 
лица траста, предоставляющего отчетность о 
доверительных лицах и являющегося иностранным 
лицом). 

Part XXVI – Passive NFFE 
Часть XXVI – Пассивная нефинансовая иностранная организация (NFFE) 

Line 40a, page 14 

[…] Note. If you would be a passive 
NFFE but for the fact that you are 
managed by certain types of FFIs (see 
Regulations section 1.1471-
5(e)(4)(i)(B)), you should not complete 
line 40a as you would be considered a 
financial institution and not a passive 
NFFE. […] 

Line 40a, page 15 

[…] Note. If you would be a passive NFFE but for 
the fact that you are managed by certain types of 
financial institutions (see Regulations section 
1.1471-5(e)(4)(i)(B)), you should not complete line 
40a as you would be considered a financial 
institution and not a passive NFFE. […] 

Строка 40a, страница 15 

Примечание. Если вы являетесь пассивной  
нефинансовой иностранной организацией (NFFE), но 
фактически находитесь под управлением  финансовых 
институтов определенного типа (см. раздел 1.1471-
5(e)(4)(i)(B) законодательства) вам не нужно заполнять 
строку 40a, поскольку вы должны считаться 
финансовым учреждением, а не пассивной NFFE. 

Part XXVIII – Sponsored Direct Reporting NFFEs 
Часть XXXVIII – Спонсируемая нефинансовая иностранная организация (NFFE), напрямую подающая отчетность в Налоговое управление 
США 

Lines 42 and 43, page 16 

Lines 42 and 43. If you are a 
sponsored direct reporting NFFE you 
must enter the name of the sponsoring 
entity on line 42 and check the box to 
certify that you meet all of the 
requirements for this classification. 

Lines 42 and 43, page 16 

Lines 42 and 43. If you are a sponsored direct 
reporting NFFE you must enter the name of the 
sponsoring entity on line 42 and check the box to 
certify that you meet all of the requirements for 
this classification. You must also provide your 
GIIN on line 9a. 

Строки 42 и 43, страница 16 

Строки 42 и 43. Если вы являетесь спонсируемой 
нефинансовой иностранной организацией (NFFE), 
напрямую подающая отчетность в Налоговое 
управление США, вы должны указать название своего 
спонсирующей организации в строке 42 и отметить 
этот пункт, чтобы подтвердить соответствие всем 
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You must also provide your GIIN in line 
9a. 

требованиям этой классификации. Вы также должны 
указать свой Глобальный идентификационный номер 
посредника (GIIN) в строке 9а. 

Part XXX – Certification/  
Часть XXX –Подтверждение 

N/A Page 16 

[…] A withholding agent may also rely on an 
electronically signed withholding certificate if you 
provide any additional information or 
documentation requested by the withholding 
agent to support that the form was signed by you 
or other person authorized to do so. See 
Regulations section 1.1441-1(e)(4)(i)(B). 

Страница 16 

[…] Налоговый агент также может полагаться на 
свидетельство о налоговом статусе для удержания 
налога, подписанное электронной подписью, если вы 
предоставите дополнительную информацию или 
документацию, запрошенную налоговым агентом, в 
подтверждение того, что форма была подписана вами 
или другим лицом, уполномоченным на это. См. 
Правила раздела 1.1441-1(e)(4)(i)(B). 

Special Instructions 
Особые инструкции 

Line 3, page 15 

Line 3. Leave this line blank. For 
purposes of completing this form as a 
hybrid entity making a treaty claim 
(including a disregarded entity), you 
are treated as the beneficial owner and 
should be identified in line 1. 

 

Line 3, page 16 

Line 3. Leave this line blank. For purposes of 
completing this form as a hybrid entity making a 
treaty claim (including a disregarded entity), you 
are treated as the beneficial owner and should be 
identified on line 1. 

Строка 3, страница 16 

Строка 3. Оставьте эту строку незаполненной. В 
рамках заполнения этой формы в качестве гибридной 
организации, подающей заявление на льготы по 
налоговому соглашению (в том числе организации, 
неотделимой от собственника), вы считаетесь 
бенефициарным владельцем и должны указать себя в 
строке 1. 

Index/ 
Aлфавитный указатель 
N/A A 

Account That Is Not a Financial  

Account 8 
Line 10 10 
Line 6 9 
Line 7 9 
Line 8 9 
Line 9a 9 
Line 9b 9 
Line 9c 10 

A 

Счет, который не является финансовым счетом 

Счет 8 
Строка 10 10 
Строка 6 9 
Строка 7 9 
Строка 8 9 
Строка 9а 9 
Строка 9б 9 
Строка 9с 10 
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B 

Broker transactions or barter exchanges 16 

D 

Definitions 4 
Account holder 4 
Amount realized 4 
Beneficial owner 4 
Chapter 3 5 
Chapter 4 5 
Chapter 4 status 5 
Deemed-compliant FFI 5 
 
Disregarded entity 5 
Financial account 5 
Financial institution 5 
Fiscally transparent entity 5 
Flow-through entity 6 
Foreign financial institution (FFI) 5 
Foreign person 6 
 
GIIN 6 
 
Hybrid entity 6 
Intergovernmental agreement (IGA) 6 
Nonparticipating FFI 6 
Nonreporting IGA FFI 6 
Participating FFI 6 
Participating payee 6 
Payee 6 
Payment settlement entity (PSE) 6 
PTP interest 6 
Publicly Traded Partnership (PTP) 6 
Qualified intermediary (QI) 6 
Recalcitrant account holder. 6 
Reverse hybrid entity 7 
Specified U.S. person 7 
Substantial U.S. owner 7 
Transfer 7 
Transferee 7 
Transferor 7 

B 

Брокерские сделки или бартерные обмены 16 

D 

Определения 4 
Владелец счета 4 
Полученная сумма 4 
Бенефициарный владелец 4 
Глава 3 5 
Глава 4 5 
Статус по Главе 4 5 
ИФИ, признанный соблюдающим требования FATCA 
5 
Организация, неотделимая от собственника 5 
Финансовый счет 5 
Финансовое институт 5 
Фискально-прозрачная организация 5 
Налогово-прозрачная организация 6 
Иностранный финансовый институт (ИФИ) 5 
Иностранное лицо 6 
Глобальный идентификационный номер посредника 
(GIIN) 6 
Гибридная организация 6 
Межправительственное соглашение (IGA) 6 

ИФИ, не участвующий в применении FATCA 6 
ИФИ, не предоставляющий отчетность в рамках 
соглашения IGA 6 
ИФИ, участвующий в применении FATCA 6 
Участвующий в применении FATCA получатель 
платежа 6 
Получатель платежа 6 
Платежно-расчетная организация (PSE) 6 
Доля в публично торгуемом партнерстве (PTP) 6 
Публично торгуемое партнёрство (PTP) 6 
Квалифицированный посредник (QI) 6 
Недобросовестный владелец счета 6 
Обратно-гибридная организация 7 
Определенное лицо США 7 
Существенный собственник США 7 
Передача 7 
Получатель 7 
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U.S. person 7 
Withholdable payment 7 
Withholding agent 7 

E 

Entities Providing Alternate or Additional 
Certifications Under Regulations 17 
 

Entities Providing Certifications Under an 
Applicable IGA 17 

F 

FFIs Covered by an IGA and Related Entities 8 

Foreign Reverse Hybrid Entities 17 

G 

General Instructions 1 

Purpose of Form 1 

H 

Hybrid Entity Making a Claim of Treaty Benefits: 
 

Line 1 16 
Line 10 17 
Line 2 16 
Line 3 16 
Line 4 17 
Line 5 17 
Line 9b 17 
Lines 6, 7, and 8 17 

N 

Non-Profit Organizations Covered by an IGA 8 

P 

Paperwork Reduction Act Notice. 17 

 

Передающее лицо 7 
Лицо США 7 
Налогооблагаемый платеж 7 
Налоговый агент 7 

E 

Организации, предоставляющие альтернативные или 
дополнительные подтверждения в соответствии с 
законодательством  17 

Организации, предоставляющие подтверждения в 
соответствии с применимым IGA 17 

F 

иностранные финансовые институты, подпадающие 
под действие межправительственного соглашения 
(IGA), и связанные с ними организации 8 

Иностранные обратно-гибридные организации 17 

G 

Общие инструкции 1 

Назначение формы 1 

Н 

Гибридная организация, заявляющая льготы по 
соглашению: 

Строка 1 16 
Строка 10 17 
Строка 2 16 
Строка 3 16 
Строка 4 17 
Строка 5 17 
Строка 9б 17 
Строки 6, 7 и 8 17 

N 

Некоммерческие организации, подпадающие под 
действие межправительственного соглашения (IGA) 8 
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Part I – Identification of Beneficial Owner 7 

Part I Identification of Beneficial Owner: 
Line 1 7 
Line 2 7 
Line 3 8 
Line 4 8 
Line 5 8 

Part II – Disregarded Entity or Branch Receiving 
Payment 10 

Line 12 10 
Line 13 10 

Part III – Claim of Tax Treaty Benefits 10 

Limitation on benefits treaty provisions 11 
Line 14a 10 
Line 14b 10 
Line 14c 12 
Line 15 12 

Part IV – Sponsored FFI 13 
Line 16 13 
Line 17 13 

Part IX – Certain Investment Entities That Do Not 
Maintain Financial Accounts 13 

Line 23 13 
 

Parts IV Through XXVIII – Certification of Chapter 
4 Status 13 

IGA 13 

Part V – Certified Deemed-Compliant 
Nonregistering Local Bank 13 

Line 18 13 

Part VI – Certified Deemed-Compliant FFI With 
Only Low-Value Accounts 13 
 

Line 19 13 

Part VII – Certified Deemed-Compliant 
Sponsored, Closely Held Investment Vehicle 13 

P 

Уведомление о Законе о сокращении бумажного 
документооборота 17 

Часть I Идентификация бенефициарного владельца 7 

 Часть I Идентификация бенефициарного владельца: 
Строка 1 7 
Строка 2 7 
Строка 3 8 
Строка 4 8 
Строка 5 8 

Часть II – Организация, неотделимая от собственника, 
или филиал, получающие платеж 10 

Строка 12 10 
Строка 13 10 

Часть III – Заявление на льготы по налоговому 
соглашению 10 

Положения соглашения об ограничении льгот  11 
Строка 14а 10 
Строка 14b 10 
Строка 14с 12 
Строка 15 12 

Часть IV – Спонсируемая ИФИ 13 
Строка 16 13 
Строка 17 13 

Часть IX – Определенные инвестиционные 
организации, которые не ведут финансовые счета 13 

Строка 23 13 
 

Части с IV по XXVIII – Подтверждение статуса по главе 
4 13 

IGA 13 

Часть V – Сертифицированный незарегистрированный 
местный банк, признанный соблюдающим требования 
FATCA 13 

Строка 18 13 
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Line 20 13 
Line 21 13 

Part VIII – Certified Deemed-Compliant Limited 
Life Debt Investment Company 13 

Line 22 13 

 
Part XIII – Foreign Government, Government of a 
U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue 
14 

Line 27 14 

Part XII – Nonreporting IGA FFI 14 
Line 26 14 

 

Part XI – Restricted Distributor 14 
Line 25a 14 
Lines 25b and 25c 14 

Part XIV – International Organization 14 
Line 28a 14 
Line 28b. 14 

Part XIX – Excepted Nonfinancial Start-Up 
Company 14 

Line 33 14 

Part X – Owner-Documented FFI 13 
Line 24a 13 
Line 24b. 13  
Line 24c 13 
Line 24d. 13 

Part XV – Exempt Retirement Plans 14 
Lines 29a, b, c, d, e, and f. 14 

Part XVI – Entity Wholly Owned by Exempt 
Beneficial Owners 14 

Line 30 14 

Part XVIII – Excepted Nonfinancial Group Entity 
14 

Часть VI – ИФИ, открывающий счета, остаток на 
которых ниже минимально установленных порогов, 
признанный соблюдающим требования FATCA 13 

Строка 19 13 

Часть VII – Спонсируемая инвестиционная компания 
закрытого типа, признанная соблюдающей требования 
FATCA 

Строка 20 13 
Строка 21 13 

Часть VIII – Инвестиционная компания ограниченного 
срока действия, инвестирующая в долговые 
инструменты, признанная соблюдающей требования 
FATCA 13 

Строка 22 13 

Часть XIII – Иностранный орган власти и 
правительственное учреждение зависимой территории 
США, или центральный эмиссионный банк 14 

Строка 27 14 

Часть XII – ИФИ, не предоставляющий отчетность в 
рамках соглашения IGA  

Строка 26 14 

Часть XI – Дистрибьютер, в отношении которого 
действуют ограничения 14 

Строка 25а 14 
Строки 25b и 25c 14 

Часть XIV – Международная организация (либо 
организация полностью принадлежащая) 14 

Строка 28а 14 
Строка 28b. 14 

Часть XIX –  Вновь создаваемая нефинансовая 
компания - «стартап» и компания, запускающая новые 
бизнес-линии 14 
Строка 33 14 

Часть X – ИФИ, предоставляющий отчетность о 
собственниках 13 

Строка 24a 13 
Строка 24b. 13 
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Line 32 14 

Part XVII – Territory Financial Institution 14 
Line 31 14 

Part XX – Excepted Nonfinancial Entity in 
Liquidation or Bankruptcy 15 

Line 34 15 

Part XXI – 501(c) Organization 15 
Line 35 15 

 
Part XXIII – Publicly-Traded NFFE or NFFE 
Affiliate of a Publicly-Traded Corporation 15 

Line 37a 15 
Line 37b 15 

 

 

Part XXII – Nonprofit Organization 15 
Line 36 15 

Part XXIV – Excepted Territory NFFE 15 
Line 38 15 

Part XXIX – Substantial U.S. Owners of Passive 
NFFE 16 

Part XXV – Active NFFE 15 
Line 39 15 

Part XXVII – Excepted Inter-Affiliate FFI 15 
Line 41 15 

Part XXVIII – Sponsored Direct Reporting NFFEs 
16 

Lines 42 and 43 16 

Part XXVI – Passive NFFE 15 
Line 40a 15 
Note 15 
Line 40b 15 
Line 40c 15 

Строка 24c 13  
Строка 24d. 13 

Часть XV – Освобожденные пенсионные фонды 14 
Строки 29a, b, c, d, e, и f. 14 

Часть XVI – Исключенные организации, полностью 
принадлежащие освобожденным бенефициарным 
владельцам 14 

Строка 30 14 

Часть XVIII – Исключенная организация нефинансовой 
группы 14 

Строка 32 14 

Часть XVII – Финансовый институт территории США 14 
Строка 31 14 

Часть XX – Исключенная нефинансовая организации в 
процессе ликвидации или банкротства 15 

Строка 34 15 

Часть XXI – Организация, определенная в секции 
501(с) 15 

Строка 35 15 

Часть XXIII – Нефинансовая иностранная организация 
(NFFE), акции которой обращаются на 
организационном рынке ценных бумаг, или NFFE, 
аффилированная с лицом, акции которого 
обращаются на организованном рынке ценных бумаг 
15 

Строка  37а 15 
Строка  37b 15 

Часть XXII Некоммерческая организация 15 
Строка 36 15 

Часть XXIV – Исключенный финансовый институт 
территории США 15 

Строка 38 15 

Часть XXIX – Существенный собственник США 16 

Часть  XXV – Активная нефинансовая иностранная 
организация 15 
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Note 15 

Part XXX – Certification 16 
Purpose of Form: 

Additional information 2 

R 

Reminder 1 

S 

Special Instructions 16 
Hybrid Entity Making a Claim of Treaty Benefits 
16 

W 

What's New 1 
Electronic signature 1 
Guidance under section 1446(f) 1 
Line 14, claim of tax treaty benefits 1 
Line 15, special rates and conditions 1 
New Line 9c 1 
Section 6050Y reporting 1 

 
Who Must Provide Form W-8BEN-E 2 

Change in circumstances 4 
Do not use Form W-8BEN-E 3 
Expiration of Form W-8BEN-E 4 
Giving Form W-8BEN-E to the withholding agent 
3 

When to provide Form W-8BEN-E to the 
withholding agent 3 

Note 4 

Строка 39 15 

Часть XXVII – Исключенный внутригрупповой 
иностранный финансовый институт 15 

Строка 41 15 

Часть XXVIII – Спонсируемая нефинансовая 
иностранная организация (NFFE), напрямую 
подающая отчетность в Налоговое управление США 
16 

Строки 42 и 43 16 

Часть XXVI – Пассивная нефинансовая иностранная 
организация  15 

Строка 40а 15 
Примечание 15 
Строка 40б 15 
Строка 40с 15 
Примечание 15 

Часть XXX – Подтверждение 16 
Цель формы: 

Дополнительная информация 2 

R 

Напоминание 1 

S 

Особые инструкции 16 
Гибридная организация, заявляющая налоговые 
льготы по соглашению 16 

W 

Нововведения 1 
Электронная подпись 1 
Руководство согласно разделу 1446(f) 1 
Строка 14, заявление на льготы по налоговому 
соглашению 1 
Строка 15, особые ставки и условия 1 
Новая строка 9c 1 
Предоставление отчетности по разделу 6050Y 1 

Кто должен предоставить форму W-8BEN-E 2 
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Изменение в обстоятельствах 4 
Не используйте форму W-8BEN-E 3 
Срок действия формы W-8BEN-E 4 
Предоставление формы W-8BEN-E налоговому 
агенту 3 

Когда предоставлять форму W-8BEN-E налоговому 
агенту 3 
Примечание 4 

 


