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Ссылки на статьи являются ссылками на статьи Налогового 
кодекса США, если не указано иное. 

Будущие события. См. последнюю информацию о будущих 
событиях, затрагивающих форму W-8ECI и инструкции к ней 
(например, о законах, принятых после их опубликования), по адресу 
www.irs.gov/formw8eci. 

Общие инструкции 

Примечание. См. определения терминов, используемых 
в настоящих инструкциях, в разделе «Определения» далее. 

Назначение формы 

Иностранные лица, как правило, обязаны уплачивать налог США 
по ставке 30 % с доходов, получаемых ими из источников 
на территории США. При этом удержание налогов в соответствии 
со статьей 1441 или 1442 не требуется в отношении дохода, который 
является или считается непосредственно связанным 
с осуществлением деятельности на территории США и подлежит 
включению в валовой доход бенефициарного владельца 
за налоговый год. 

Данное освобождение от удержания налога не распространяется 
на доход от персональных услуг и на доход, подлежащий удержанию 
налога в соответствии со статьей 1445 (распределение долей 
недвижимого имущества на территории США) или со статьей 1446 
(доля иностранного партнера в доходе, непосредственно связанном 
с осуществлением деятельности на территории США). 

Доход, непосредственно связанный с осуществлением 
деятельности на территории США, не является налогооблагаемой 
выплатой в соответствии с главой 4 и, таким образом, не подлежит 
удержанию налога в соответствии с разделами 1471 или 1472. 

Если вы получаете доход, непосредственно связанный 
с осуществлением деятельности на территории США, 
из источником на территории США, вы обязаны предоставить 
форму W-8ECI для: 

• установления факта того, что вы не являетесь лицом 
под юрисдикцией США; 
• заявления о том, что вы являетесь бенефициарным владельцем 
доходов, в отношении которых предоставляется форма W-8ECI, 
или юридическим лицом, осуществляющим деятельность 
на территории США, предоставляющим форму W-8ECI от имени 
своих владельцев или партнеров; и 
• заявления о том, что доход непосредственно связан 
с осуществлением деятельности на территории США. 

Если вы планируете получать от налогового агента как доход, 
непосредственно связанный с осуществлением деятельности 
на территории США, так и доход, непосредственно не связанный 
с осуществлением деятельности на территории США, вам 
необходимо предоставить форму W-8ECI в отношении дохода, 
непосредственно связанного с осуществлением деятельности 
на территории США, и форму W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP 
или W-8IMY (в зависимости от ситуации) в отношении дохода, 
непосредственно не связанного с осуществлением деятельности 
на территории США. 

Если вы предоставляете форму W-8ECI партнерству, доход, 
заявленный как непосредственно связанный с осуществлением 
деятельности на территории США, подлежит удержанию налога 
в соответствии со статьей 1446. Если «номинальный владелец» 
(nominee) владеет долей участия в партнерстве от вашего имени, 
то именно вы, а не номинальный владелец, должны предоставить 
форму партнерству или номинальному владельцу, являющемуся 
налоговым агентом. 

Если вы являетесь иностранным партнерством, иностранным 
простым трастом или иностранным трастом учредителя с доходом, 
непосредственно связанным с осуществлением деятельности 
на территории США, вы можете подать форму W-8ECI, не прилагая 
форму W-8BEN, W-8BEN-E или иную документацию в отношении 
ваших иностранных партнеров, бенефициарных владельцев 
или владельцев. 

Налоговый агент или плательщик дохода может на основании 
должным образом заполненной формы W-8ECI считать выплату, 
связанную с формой W-8ECI, выплатой иностранному лицу, которое 
является бенефициарным владельцем выплаченных сумм и может 
иметь право на освобождение от удержания налога в соответствии 
со статьей 1441, 1442, 1471 или 1472 на основании того, что доход 
непосредственно связан с осуществлением деятельности 
на территории США, или подлежать удержанию налога 
в соответствии со статьей 1446. 

Вы должны предоставить форму W-8ECI налоговому агенту 
или плательщику до выплаты, зачисления или распределения 
дохода в вашу пользу. Непредоставление формы W-8ECI 
бенефициарным владельцем по запросу может привести 
к удержанию налога по ставке 30 % или по ставке обязательного 
удержания налога, предусмотренной статьей 3406. 

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

Лица, обязанные предоставлять форму 
W-8ECI 

Вы должны предоставить форму W-8ECI налоговому агенту 
или плательщику, если вы являетесь иностранным лицом 
и бенефициарным владельцем дохода из источника на территории 
США, который является (или считается) непосредственно связанным 
в осуществлением деятельности на территории США. 

Не используйте форму W-8ECI в следующих случаях. 
• Вы являетесь иностранным гражданином, временно 
проживающим на территории США, заявляющим об освобождении 
от удержания налога в отношении вознаграждения за независимые 
или определенные зависимые персональные услуги, оказываемые 
на территории США. Вместо этой формы предоставьте форму 8233 
«Освобождение от удержания налога в отношении вознаграждения 
за независимые (и определенные зависимые) персональные услуги 
иностранного гражданина, временно проживающего на территории 
США» или форму W-4 «Сертификат о налоговых вычетах наемного 
работника при начислении удержаний из заработной платы». 
• Вы являетесь бенефициарным владельцем выплаты, 
подлежащей удержанию налога, и заявляете об освобождении 
от удержания налога по какой-либо причине, за исключением того, 
что доход непосредственно связан с осуществлением деятельности 
на территории США. Например, если вы являетесь иностранным 
лицом-бенефициарным владельцем дохода из источника 
на территории США, непосредственно не связанного 
с осуществлением деятельности на территории США, и заявляете 
о снижении налоговой ставки в соответствии с применимым 
действующим соглашением об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы, не используйте 
форму W-8ECI. Вместо этой формы предоставьте форму W-8BEN 
«Сертификат об иностранном статусе бенефициарного владельца 
для целей удержания налога и отчетности в США (физические 
лица)» или форму W-8BEN-E «Сертификат о статусе 
бенефициарного владельца для целей удержания налога 
и отчетности в США (юридические лица)». 
Вы являетесь иностранным лицом, получающим поступления 
от распределения доли недвижимого имущества на территории 
США. Вместо этой формы см. форму 8288-B «Заявление 
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на получение сертификата о налогообложении распределенных 
долей недвижимого имущества на территории США иностранными 
лицами. 
• Вы подаете сведения об иностранном правительстве, 
международной организации, иностранном центральном 
эмиссионном банке, иностранной организации, освобожденной 
от уплаты налогов, иностранном частном фонде или правительстве 
территориального владения США, заявляющих о применимости 
статей 115(2), 501(c), 892, 895 или 1443(b). Вместо этой формы 
предоставьте форму W-8EXP «Сертификат иностранного 
правительства или иной иностранной организации для целей 
удержания налога и отчетности в США». При этом вы должны 
использовать форму W-8BEN-E, если вы заявляете о применении 
льгот, предусмотренных международным соглашением, 
или предоставляете форму исключительно для заявления о статусе 
освобожденного от уплаты налогов получателя для целей 
обязательного удержания налога. Однако если вы получили доход, 
непосредственно связанный с осуществлением деятельности 
на территории США (например, доход от коммерческой 
деятельности), вы должны использовать форму W-8ECI. 
• Вы выступаете в качестве посредника (т. е. действуете 
не от своего имени и не от имени своих партнеров, а от имени других 
лиц в качестве агента, номинального владельца или «кастодиана») 
в отношении выплаты, подлежащей удержанию налога. Вместо этой 
формы предоставьте форму W-8IMY «Сертификат иностранного 
посредника, иностранной организации со «сквозным 
налогообложением» или филиалов определенных типов, 
находящихся на территории США, для целей удержания налога 
и отчетности в США». 
• Вы являетесь иностранным партнерством или иностранным 
трастом, выполняющим функции налогового агента, для целей 
статей 1441 и 1442, получающим доход, непосредственно 
не связанный с осуществлением деятельности на территории США. 
Иностранное партнерство, выполняющее функции налогового 
агента, — это, как правило, иностранное партнерство, заключившее 
соглашение об удержании налога с Налоговым управлением США, 
согласно которому оно соглашается принять на себя основное 
обязательство по удержанию налога с каждой распределяемой доли 
дохода партнера, подлежащей удержанию налога, которая 
выплачивается партнерству. Иностранный траст, выполняющий 
функции налогового агента, — это, как правило, иностранный 
простой траст или иностранный траст учредителя, заключивший 
соглашение об удержании налога с Налоговым управлением США, 
согласно которому он соглашается принять на себя основное 
обязательство по удержанию налога с каждой распределяемой доли 
дохода выгодоприобретателя или владельца, подлежащей 
удержанию налога, которая выплачивается трасту. Вместо этой 
формы предоставьте форму W-8IMY. 
• Вы являетесь иностранной корпорацией, которая является личной 
холдинговой компанией (personal holding company), получающей 
вознаграждение, описанное в статье 543(a)(7). Такое вознаграждение 
не освобождается от удержания налога как доход, непосредственно 
связанный с осуществлением деятельности на территории США, 
но может быть освобождено от удержания налога по другим 
основаниям 
• Вы являетесь иностранным партнером партнерства, и доход, 
распределенный в вашу пользу партнерством, является доходом, 
непосредственно связанным с осуществлением партнерством 
деятельности на территории США. Вместо этой формы предоставьте 
форму W-8BEN или W-8BEN-E (в зависимости от ситуации). Однако 
если вы сделали или намереваетесь сделать выбор в соответствии 
со статьей 871(d) или 882(d), предоставьте форму W-8ECI. Кроме 
того, если вы иным образом задействованы в осуществлении 
деятельности на территории США и хотите, чтобы доля, подлежащая 
распределению в вашу пользу партнерством, подлежала удержанию 
налога в соответствии со статьей 1446, предоставьте форму W-8ECI. 

Предоставление формы W-8ECI налоговому агенту. Форма 
W-8ECI не направляется в Налоговое управление США. 
Она предоставляется лицу, которое ее запрашивает. Как правило, 
это лицо, от которого вы получаете выплату, или которое зачисляет 
денежные средства на ваш счет, или партнерство, которое 
распределяет доход в вашу пользу. Вы должны предоставить форму 
W-8ECI запрашивающему ее лицу до осуществления выплаты, 
зачисления денежных средств или распределения дохода. В случае 
непредоставления формы W-8ECI налоговый агент может удержать 
из соответствующих сумм налог по ставке 30 % или по ставке 

обязательного удержания налога. Каждому налоговому агенту 
необходимо предоставить отдельную форму W-8ECI. 

Филиал иностранного банка или иностранной страховой 
компании на территории США. При выплате филиалу иностранного 
банка или иностранной страховой компании на территории США, 
которая регулируется Советом управляющих федеральной 
резервной системой США или государственными органами 
страхования, следует исходить из того, сто она непосредственно 
связана с осуществлением деятельности на территории США, если 
филиал предоставил налоговому агенту идентификационный номер 
работодателя (EIN). Данное допущение не применяется, если 
филиал предоставил налоговому агенту форму W-8BEN-E 
в отношении дохода. 

Изменение обстоятельств. Если при изменении обстоятельств 
информация в предоставленной вами форме W-8ECI становится 
неверной, вы должны в течение 30 дней с момента изменения 
обстоятельств уведомить об этом налогового агента 
или плательщика, а также подать новую форму W-8ECI или иную 
соответствующую форму. Например, если в течение налогового года 
весь доход или его часть прекращают быть непосредственно 
связанными с осуществлением деятельности на территории США, 
то форма W-8ECI больше недействительна. Вы должны уведомить 
об этом налогового агента и предоставить форму W-8BEN, W-8BEN-
E, W-8EXP или W-8IMY. См. определение изменения обстоятельств 
для целей главы 3 в статье 1.1441-1(e)(4)(ii)(D) Сборника 
постановлений Министерства финансов США. См. определение 
изменения обстоятельств для целей главы 4 в статье 
1.1471-3(c)(6)(ii)(E) Сборника постановлений Министерства 
финансов США. 

Истечение срока действия формы W-8ECI. Как правило, форма 
W-8ECI остается в силе на период со дня подписания формы 
до последнего дня третьего по счету календарного года, если в силу 
изменения обстоятельств информация, предоставленная в форме, 
не становится неверной (см. требования к предоставлению новой 
формы в разделе «Изменение обстоятельств» выше). Например, 
форма W-8ECI, подписанная 30 сентября 2015 г., действительна 
по 31 декабря 2018 г. включительно. По истечении 3 лет вы должны 
предоставить новую форму W-8ECI. 

Определения 

Бенефициарный владелец. В отношении выплат, за исключением 
тех, в отношении которых было заявлено о снижении налоговой 
ставки по соглашению об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы, бенефициарный владелец дохода, 
как правило, является лицом, которое обязано в соответствии 
с принципами налогообложения США включать данный доход 
в валовой доход, указанный в налоговой декларации. При этом лицо 
не является бенефициарным владельцем дохода в тех случаях, 
когда лицо получает доход в качестве номинального владельца, 
агента или кастодиана или является посредником, участие которого 
в сделке не принимается во внимание. Если выплачиваемые суммы 
не являются доходом, бенефициарное владение определяется, 
как если бы выплата была доходом. 

Иностранные партнерства, иностранные простые трасты 
и иностранные трасты учредителя не являются бенефициарными 
владельцами дохода, выплачиваемого партнерству или трасту. 
Бенефициарные владельцы дохода, выплачиваемого иностранному 
партнерству, как правило, являются партнерами партнерства при 
условии, что партнер сам не является партнерством, иностранным 
простым трастом или иностранным трастом учредителя, 
номинальным владельцем или иным агентом. Бенефициарные 
владельцы дохода, выплачиваемого иностранному простому трасту 
(т. е. иностранному трасту, описанному в статье 651 (a)), — это, как 
правило, выгодоприобретатели траста, если выгодоприобретатель 
не является иностранным партнерством, иностранным простым 
трастом или иностранным трастом учредителя, номинальным 
владельцем или иным агентом. Бенефициарные владельцы 
иностранного траста учредителя (т. е. иностранного траста в тех 
случаях, когда доход траста полностью или частично считается 
принадлежащим учредителю или иному лицу в соответствии 
со статьями 671–679) — это лица, считающиеся владельцами 
траста. Бенефициарные владельцы дохода, выплачиваемого 
иностранному сложному трасту (т. е. иностранному трасту, 
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не являющемуся иностранным простым трастом или иностранным 
трастом учредителя), — это сам траст. 

Данные правила в отношении бенефициарного владельца обычно 
применяются для целей статей 1441, 1442 и 1446, за исключением 
того, что в соответствии со статьей 1446 требуется, чтобы 
иностранный простой траст предоставлял форму W-8 от своего 
имени, а не от имени выгодоприобретателя такого траста. 

Бенефициарный владелец дохода, выплачиваемого 
иностранному фонду наследственного имущества, сам является 
фондом наследственного имущества (estate). 

Выплата партнерству США, трасту США или фонду 
наследственного имущества США считается выплатой получателю 
платежа под юрисдикцией США. Партнерство, траст или фонд 
наследственного имущества США обязаны предоставить налоговому 
агенту форму W-9. При этом траст учредителя США не обязан 
предоставлять налоговому агенту форму W-9 для целей статьи 1446. 
Вместо этого форму W-8 или W-9 должен предоставить учредитель 
или иной владелец (в зависимости от ситуации). 

Глава 3. Глава 3 — это глава 3 Налогового кодекса США (Удержание 
налогов с иностранных граждан, временно проживающих 
на территории США, и иностранных корпораций). Глава 3 включает 
в себя статьи 1441–1464. 

Глава 4. Глава 4 — это глава 4 Налогового кодекса США 
(Налогообложение, применяемое в целях обеспечения 
предоставления отчетности по определенным иностранным счетам). 
Глава 4 включает в себя статьи 1471–1474. 

«Не принимаемое во внимание лицо». Юридическое лицо, которое 
имеет единственного владельца и не является корпорацией 
в соответствии со статьей 301.7701-2(b) Сборника постановлений 
Министерства финансов США, является «не принимаемым 
во внимание лицом» как лицо, отдельное от своего владельца. 
«Не принимаемое во внимание лицо» не предоставляет форму 
W-8ECI партнерству для целей статьи 1446. Соответствующую 
документацию в этом случае предоставляет владелец такого 
юридического лица. См. статью 1.1446-1 Сборника постановлений 
Министерства финансов США. 

Доход, непосредственно связанный с осуществлением 
деятельности на территории США. Как правило, если иностранное 
лицо осуществляет деятельность на территории США, весь доход 
из источников на территории США, за исключением фиксированного 
или определяемого годового или периодического дохода (FDAP) 
(например, процентов, дивидендов, ренты и определенных 
аналогичных сумм) считается непосредственно связанным 
с осуществлением деятельности на территории США. Доход FDAP 
может быть, а может и не быть непосредственно связанным 
с осуществлением деятельности на территории США. Факторы, 
которые должны приниматься во внимание при определении 
непосредственной связи дохода FDAP или аналогичных сумм 
от источников США с осуществлением деятельности 
на территории США: 
• доход получен от активов, используемых или предназначенных 
для использования в связи с осуществлением деятельности, или 
• деятельность является существенным фактором в реализации 
дохода. 

Существуют специальные правила для определения 
непосредственной связи дохода от ценных бумаг с осуществлением 
активной деятельности в области банковских услуг, финансирования 
или аналогичной деятельности на территории США. См. 
дополнительную информацию в статье 864(c)(4)(B)(ii) и в статье 
1.864-4(c)(5)(ii) Сборника постановлений Министерства финансов 
США. 

Доход, непосредственно связанный с осуществлением 
деятельности, за вычетом предусмотренных сумм, облагается 
налогом по дифференцированным ставкам, применяемым к лицам 
под юрисдикцией США и иностранным гражданам, постоянно 
проживающим на территории США, а не по ставке 30 %. Вы должны 
подавать сведения об этом доходе в ежегодной налоговой 
декларации о доходах в США или в информационной декларации. 

Партнерство, которое имеет доход, непосредственно связанный 
с осуществлением деятельности на территории США, 

распределяемый иностранным партнерам, как правило, подлежит 
удержанию налога в соответствии со статьей 1446. Ставка налога, 
удерживаемого с дохода, непосредственно связанного 
с осуществлением деятельности на территории США, составляет 
35 % для корпоративных партнеров и 39,6 % для всех других 
облагаемых налогом партнеров. В некоторых обстоятельствах 
партнерство может удерживать налог по самой высокой применимой 
ставке в отношении определенного вида дохода (например, 
долгосрочного прироста капитала, распределяемого в пользу 
некорпоративного партнера). Любая сумма, удержанная 
в соответствии со статьей 1446 от вашего имени и отраженная 
в форме 8805, выданной вам партнерством, может быть занесена 
в декларацию о доходах в США. 

Иностранное лицо. К иностранным лицам относятся иностранные 
граждане, временно проживающие на территории США, иностранные 
корпорации, иностранные партнерства, иностранные трасты, 
иностранные фонды наследственного имущества и любые другие 
лица, не являющиеся лицами под юрисдикцией США. 

Иностранный гражданин, временно проживающий 
на территории США. Любое физическое лицо, которое не является 
гражданином или иностранным гражданином, постоянно 
проживающим на территории США, является иностранным 
гражданином, временно проживающим на территории США. 
Иностранное физическое лицо, получившее либо вид на жительство, 
либо подтверждение существенного пребывания на один 
календарный год, является иностранным гражданином, постоянно 
проживающим на территории США. Любое лицо, 
не соответствующее ни одному из этих требований, является 
иностранным гражданином, временно проживающим на территории 
США. Кроме того, иностранное физическое лицо, которое является 
резидентом иностранного государства в соответствии со статьей 
о резидентах соглашения об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы, или иностранное физическое лицо, 
которое является добросовестным резидентом Пуэрто-Рико, о. Гуам, 
Содружества Северных Марианских островов, Виргинских островов 
США или Восточного Самоа, является иностранным гражданином, 
временно проживающим на территории США. 

 

Даже если иностранный гражданин (гражданка), 
временно проживающий (проживающая) на территории 
США, состоящий (состоящая) в браке с гражданином  

(гражданкой) США или иностранным гражданином (гражданкой), 
постоянно проживающим (проживающей) на территории США, 
предпочтет статус иностранного гражданина (гражданки), 
постоянно проживающего (проживающей) на территории США, 
в определенных целях (например, для заполнения налоговой 
декларации на совокупный доход), такое физическое лицо, 
несмотря на это, считается иностранным гражданином 
(гражданкой), временно проживающим (проживающей) 
на территории США, для целей удержания налога в отношении 
всех доходов, за исключением заработной платы. 

См. дополнительную информацию о статусе иностранных 
граждан, постоянно и временно проживающих на территории 
США, включая информацию о получении вида на жительство 
и о подтверждении существенного пребывания 
в Публикации 519 «Налоговый справочник США 
для иностранных лиц». 

Налоговый агент. Любое лицо под юрисдикцией США 
или иностранное лицо, которое контролирует, получает доходы, 
отвечает за сохранность доходов, распоряжается доходами 
или получает выплаты по доходам FDAP из источника на территории 
США в соответствии с условиями удержания налога, 
предусмотренными главой 3, является налоговым агентом. 
Для целей главы 4 любое лицо под юрисдикцией США 
или иностранное лицо, которое контролирует, получает, 
осуществляет налогооблагаемую выплату, отвечает за сохранность 
налогооблагаемой выплаты или распоряжается налогооблагаемой 
выплатой, является налоговым агентом. Налоговым агентом может 
являться физическое лицо, корпорация, партнерство, траст, 
объединение или любое другое юридическое лицо, в том числе, 
помимо прочего, любой иностранный посредник, иностранное 
партнерство и филиалы, считающиеся лицами под юрисдикцией 
США. Как правило, лицо, которое осуществляет выплату 
(или обеспечивает ее осуществление), в отношении которой 
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иностранное лицо (или его агент) подлежит удержанию налога, 
должно осуществлять удержание. 

Для целей статьи 1446 налоговый агент является партнерством, 
осуществляющим деятельность на территории США. В отношении 
партнерства, акции которого обращаются на фондовой бирже, 
налоговый агент может быть партнерством, номинальным 
владельцем, владеющим долей участия от имени иностранного 
лица, или и тем, и другим. См. статьи 1.1446-1 – 1.1446-6 Сборника 
постановлений Министерства финансов США. 

Налогооблагаемая выплата. Налогооблагаемая выплата — 
это любая выплата дохода FDAP из источника на территории США, 
за определенными исключениями, описанными в статьях 1.1471-2(b) 
и 1.1473-1(a) Сборника постановлений Министерства финансов США. 
Однако для определения, является ли выплата налогооблагаемой, 
исключения в отношении удержания налога с дохода FDAP 
из источника на территории США в каких-либо целях, 
за исключением целей главы 4, не применяются. Например, 
для определения, является ли выплата налогооблагаемой, 
исключение в отношении суммы, подлежащей удержанию налога 
в соответствии с со статьей 1.1441-2(a) Сборника постановлений 
Министерства финансов США, не применяется. В соответствии 
с главой 4, выплата дохода, непосредственно связанного 
с осуществлением деятельности на территории США, не является 
налогооблагаемой. 

Лицо под юрисдикцией США. Определение лица под юрисдикцией 
США приведено в статье 7701(a) (30). К лицам под юрисдикцией 
США относятся физические лица, являющиеся гражданами 
или резидентами США, а также американские партнерства, 
корпорации, трасты и фонды наследственного имущества. 

Особые инструкции 

Часть I. 

Строка 1. Укажите ваше наименование/имя. Если вы подаете 
сведения о «не принимаемом во внимание лице» с единственным 
владельцем, который является иностранным лицом, эту форму 
должен заполнить и подписать иностранный единственный 
владелец. Если счет, на который осуществляется или зачисляется 
выплата, оформлен на имя «не принимаемого во внимание лица», 
иностранный единственный владелец может сообщить об этом 
налоговому агенту. Это можно сделать, указав название «не 
принимаемого во внимание лица», указанное в Части I формы, 
в строке 3 (название «не принимаемого во внимание лица» 
(если применимо)). 

 

При совместном владении доходом или счетом одним 
лицом или несколькими лицами доход или счет будет 
считаться налоговым агентом доходом или счетом, 
принадлежащим иностранному лицу, если формы W-8ECI  

предоставлены всеми владельцами. Если налоговый агент 
получает форму W-9 «Запрос на предоставление 
идентификационного номера налогоплательщика 
и подтверждения» от любого из совместных владельцев, выплата 
должна считаться осуществленной лицу под юрисдикцией США. 

Строка 2. Если вы подаете сведения от имени корпорации, укажите 
страну регистрации корпорации. Если вы подаете сведения от имени 
юридического лица другого типа, укажите страну, в соответствии 
с законодательством которой было учреждено, организовано данное 
юридическое лицо и регулируется его деятельность. 
Если вы являетесь физическим лицом, укажите страну, налоговым 
резидентом которой вы являетесь. 

Строка 3. Укажите название «не принимаемого во внимание лица», 
получающего выплату. Эта строка не нужна, но может быть полезной 
для налогового агента, осуществляющего вам выплату. Налоговый 
агент может запросить дополнительную справочную информацию 
(например, номер счета), которую следует предоставить в строке 9. 
См. инструкции для строки 9 ниже. При заполнении данной формы 
не предоставляйте информацию, касающуюся «не принимаемого 
во внимание лица», в какой-либо строке, помимо данной строки 3 
или строки 9. Вместо этого вы должны заполнить форму, 
предоставив информацию о владельце «не принимаемого 
во внимание лица». 

Строка 4. Отметьте соответствующую ячейку. Отмечая ячейку, 
вы заявляете о своей принадлежности к указанной категории. 
Вы должны отметить ту ячейку, которая представляет вашу 
категорию (например, корпорация, партнерство, траст, фонд 
наследственного имущества и т. д.) в соответствии с принципами 
налогообложения США. Если к вам применимы несколько категорий, 
выберите наиболее приемлемый статус. 

Например, если вы являетесь частным фондом, вы также считаетесь 
освобожденной от уплаты налогов организацией. Вы должны 
отметить ячейку частного фонда, а не ячейку освобожденной 
от уплаты налогов организации. 

Строка 5. Адрес постоянного местонахождения — это адрес 
в стране, в отношении которой вы заявляете, что являетесь 
ее резидентом для целей налогообложения доходов в этой стране 
Не указывайте адрес финансовой организации, абонентский ящик 
или адрес, используемый исключительно в почтовых целях, если 
этот адрес не является юридическим адресом юридического лица, 
указанного в строке 1, которое не имеет другого адреса в данной 
юрисдикции. Если вы являетесь физическим лицом, которое 
не имеет статуса налогового резидента какой-либо страны, вашим 
адресом постоянного местонахождения является место вашего 
обычного пребывания. Если вы не являетесь физическим лицом 
и не имеете статуса налогового резидента какой-либо страны, вашим 
адресом постоянного местонахождения является место нахождения 
вашего основного офиса. 

Строка 6. Укажите адрес офиса в США. Не указывайте абонентский 
ящик. 

Строка 7. Укажите идентификационный номер налогоплательщика 
США (ИНН). ИНН США — это номер социального обеспечения (SSN), 
идентификационный номер работодателя (EIN) или индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 
Налоговым управлением США (ITIN). Отметьте соответствующую 
ячейку в зависимости от типа ИНН США, который вы указываете. 
Чтобы данная форма была действительной, необходимо указать 
ИНН. 

Если вы являетесь физическим лицом, вы, как правило, должны 
указать ваш номер социального обеспечения. Для подачи заявления 
на получение номера социального обеспечения получите форму 
SS-5 в Администрации социального обеспечения США или онлайн 
по адресу http://www.socialsecurity.gov/ssnumber/ss5.htm. Если 
вы находитесь на территории США, вы можете позвонить 
в Администрацию социального обеспечения США  
по телефону 1-800-772-1213. Заполните форму SS-5 и верните 
ее в Администрацию социального обеспечения США. 

Если у вас нет номера социального обеспечения и он вам 
не положен, вы должны получить индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика (ITIN). Для подачи 
заявления на получение ITIN подайте форму W-7 в Налоговое 
управление США. Обычно получение ITIN занимает 4–6 недель. 

Если вы не являетесь физическим лицом (например, если 
вы являетесь иностранным фондом наследственного имущества 
или трастом) или являетесь физическим лицом, которое является 
работодателем или осуществляет деятельность на территории США 
в качестве единственного собственника, заполните форму SS-4 
«Заявление на получение идентификационного номера 
работодателя» для получения идентификационного номера 
работодателя (EIN). Если вы являетесь «не принимаемым 
во внимание лицом», укажите ИНН США иностранного единственного 
владельца. 

Вы можете также подать заявление на получение 
номера EIN онлайн. См. дополнительную информацию 
по адресу http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-
Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-

(EIN)-Online. 

Строка 8. Укажите идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), присвоенный вам в вашей юрисдикции по месту регистрации 
в налоговых органах, за исключением следующих случаев: 
• вам не был присвоен ИНН, или 
• соответствующая юрисдикция не присваивает ИНН. 

http://www.socialsecurity.gov/ssnumber/ss5.htm
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-(EIN)-Online
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-(EIN)-Online
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-(EIN)-Online
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Строка 9. Эта строка может использоваться лицом, 
предоставляющим форму W-8ECI, или налоговым агентом, которому 
она предоставляется, с целью учета любой справочной информации, 
которая может потребоваться налоговому агенту в ходе выполнения 
им своих обязательств. Например, в строке 9 бенефициарный 
владелец может указать свое наименование/имя и номер счета, 
для которого он предоставляет форму. 

Строка 10. Если вы являетесь физическим лицом, укажите дату 
вашего рождения. Укажите эту информацию в формате 
ММ-ДД-ГГГГ. Например, если дата вашего рождения 15 апреля 
1956 г., вы должны указать 04-15-1956. 

Строка 11. Вы должны указать статьи дохода, непосредственно 
связанные с осуществлением деятельности на территории США. 
Как правило, в отношении статей из источников на территории США, 
непосредственно не связанных с осуществлением деятельности 
на территории США, вы должны предоставить форму W-8BEN, 
W-8BEN-E, W-8EXP или W-8IMY. См. дополнительную информацию 
в форме W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP или в W-8IMY, а также 
в инструкциях к соответствующей форме. 

Если вы предоставляете данную форму партнерству в связи 
с тем, что являетесь партнером и сделали выбор в соответствии 
со статьей 871(d) или 882(d), приложите копию документа о выборе 
к форме. Если вы не сделали выбор, но намереваетесь это сделать 
в следующем текущем налоговом году, приложите уведомление 
о своем намерении к форме. См. статью 1.871-10(d)(3) Сборника 
постановлений Министерства финансов США. 

Часть II 

Подпись. Форма W-8ECI подписывается и датируется 
бенефициарным владельцем дохода или, если бенефициарный 
владелец не является физическим лицом, форма W-8ECI 
подписывается и датируется уполномоченным представителем 
или служащим бенефициарного владельца. Если уполномоченный 
представитель или агент заполняет форму W-8ECI от имени 
бенефициарного владельца дохода, то представитель или агент 
должен отметить ячейку для подтверждения того, что у него есть 
законные полномочия подписывать форму от имени лица, указанного 
в строке 1. Если форма W-8ECI заполняется агентом, действующим 
по должным образом оформленной доверенности от имени 
бенефициарного владельца, к форме должна прилагаться должным 
образом оформленная доверенность или ее копия, наделяющая 
агента полномочиями представлять интересы доверителя 
при оформлении и представлении формы (обратите внимание, 
что данное требование не распространяется на партнерство 
или иное прозрачное для целей налогообложения юридическое лицо, 
предоставляющее форму в отношении выплаты дохода, 
непосредственно связанного с осуществлением деятельности 
на территории США, бенефициарным владельцем которого являются 
партнеры или владельцы юридического лица). Для этой цели можно 
использовать форму 2848 «Доверенность и декларация 
представителя». Агент, а также бенефициарный владелец, могут 
нести материальную ответственность за ошибочно, неверно 
или заведомо ложно заполненную форму. 

 

 

Если какая-либо информация в форме W-8ECI 
становится неверной, вы обязаны предоставить новую 
правильную форму в течение 30 дней с момента запроса 
данной формы запрашивающим лицом, за исключением  

случаев, когда вы не будете впоследствии получать выплаты 
от налогового агента, для которых потребуется внесение 
изменений в форму W-8. 

Уведомление о законе о сокращении бумажного 
документооборота. Мы запрашиваем информацию в данной форме 
во исполнение налогового законодательства США. Если вы хотите 
получить освобождение от удержания налога с дохода, 
непосредственно связанного с осуществлением деятельности 
на территории США, вам необходимо предоставить информацию. 
Она нам необходима, чтобы убедиться, что вы соблюдаете 
указанное законодательство, и чтобы позволить нам исчислить 
и взыскать правильную сумму налога. 

Вы не обязаны предоставлять запрашиваемую в форме 
информацию, на которую распространяются требования закона 
о сокращении бумажного документооборота, если в форме 
не отображается действительный контрольный номер формы 
по классификатору управленческой документации (OMB). Книги 
и записи, касающиеся формы или инструкций к ней, должны 
храниться все время, пока их содержание является существенным 
для исполнения любого налогового законодательства. Как правило, 
налоговые декларации и информация, содержащаяся в декларации, 
являются конфиденциальными в соответствии с требованиями 
статьи 6103. 

Время, необходимое для заполнения и подачи данной формы, 
зависит от конкретных обстоятельств. Расчетное среднее время: 
ведение документации — 4 ч 4 мин.; изучение законодательства 
или формы — 1 ч 51 мин.; подготовка и предоставление 
формы — 3 ч 12 мин. 

Если у вас есть замечания в отношении точности данных 
расчетных сроков или предложения по упрощению данной формы, 
обращайтесь к нам. Вы можете направить нам ваши замечания 
на сайте www.irs.gov/formspubs/. Нажмите «More Information» 
(Дополнительная информация) и затем «Give us feedback» 
(Направить отзыв). Вы можете написать нам по адресу Internal 
Revenue Service, Tax Forms and Publications, SE:W:CAR:MP:TFP, 
1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 20224. 
Не направляйте форму W-8ECI по этому адресу. Вместо этого 
предоставьте ее вашему налоговому агенту. 

 

http://www.irs.gov/formspubs/

