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Налоговое управление

Инструкции для Формы W-8ECI
(Ред. Февраль 2014 г.)

Заявление иностранного лица о том, что доход, напрямую связан с
ведением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах
В данном разделе даются ссылки на Налоговый кодекс, если иное не оговорено особо.
Последующие разработки. Последнюю информацию о разработках, относящихся к Форме W-8ECI и инструкциям к ней,
например, о законодательных актах, вступивших в силу после их публикации, см. на сайте www.irs.gov/formw8eci.

Общие инструкции
Примечание. Определения терминам, использованным в данных инструкциях, см. ниже в разделе Определения.

Цель Формы
С дохода, полученного иностранными лицами у источника в США, обычно взыскивается подоходный налог по
ставке 30%. Однако, никакого удержания на основании раздела 1441 или 1442 не требуется взыскивать с дохода,
который напрямую связан или считается связанным с ведением торговой или хозяйственной деятельности в
Соединенных Штатах, и подлежит включению в общий доход бенефициарного владельца за налоговый год.
Такое освобождение от удержания не относится к доходу от персонального обслуживания и доходу, с которого
удерживаются налоги на основании раздела 1445 (реализация долей участия в недвижимости США) или раздела
1446 (доля иностранного партнера в доходе, напрямую связанном с данным видом деятельности).
Доход, напрямую связанный с ведением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах,
не является платежом, с которого производится удержание, на основании главы 4, а потому удержание на
основании разделов 1471 или 1472 с него не производится.
Если вы получаете доход, напрямую связанный с данным видом деятельности, от источников в
Соединенных Штатах, вы обязаны сдать Форму W-8ECI, чтобы:
• Подтвердить, что вы не являетесь лицом США,
• Заявить, что вы являетесь бенефициарным владельцем дохода, для которого представляется Форма W-8ECI,
или являетесь организацией, участвующей в торговой или хозяйственной деятельности в США, которая сдает
Форму W-8ECI от имени ваших владельцев или партнеров, и
• Заявить, что доход напрямую связан с осуществлением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных
Штатах.
Если вы ожидаете, что получите от налогового агента как доход, который напрямую связан с данным видом
деятельности, так и доход, который не связан напрямую с данным видом деятельности, вы обязаны сдать Форму
W-8ECI за напрямую связанный доход и Форму W-8BEN, Форму W-8BEN-E, Форму W-8EXP или Форму W-8IMY (в
зависимости от обстоятельств) за не связанный напрямую доход.
Если вы сдаете Форму W-8ECI товариществу, то с дохода, объявленного напрямую связанным с осуществлением
торговой или хозяйственной деятельности в США, должны производиться удержания на основании раздела 1446.
Если представитель владеет долей в товариществе от вашего имени, то вы, а не представитель, должны сдавать эту
форму товариществу или представителю, который является налоговым агентом.
Если вы являетесь иностранным товариществом, иностранным простым трастом или иностранным трастом
доверителя с напрямую связанным доходом, вы можете сдать Форму W-8ECI, не прикладывая Формы W-8BEN, W8BEN-E или другую документацию за ваших иностранных партнеров, бенефициаров или владельцев.

Налоговый агент или плательщик дохода вправе полагаться на надлежащим образом заполненную Форму W-8ECI
и рассматривать платеж, связанный с Формой W-8ECI как платеж иностранному лицу, являющему бенефициарным
владельцем выплаченных сумм и либо имеет право на освобождение от удержания на основании разделов
1441,1442, 1471 или 1472, поскольку доход напрямую связан с ведением торговой или хозяйственной деятельности в
Соединенных Штатах, либо подлежит налогообложению на основании раздела 1446.
Представьте Форму W-8ECI налоговому агенту или плательщику прежде, чем доход будет вам выплачен или
перечислен, или выделен. Если бенефициарный владелец не представит Форму W-8ECI по запросу, это может
привести к удержанию налога по ставке 30% или по резервной ставке удержания на основании раздела 3406.

Дополнительная информация. Дополнительную информацию и инструкции для налогового агента см. в Инструкциях
для лица, запрашивающего Форму W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP и W-8IMY.
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Кто обязан подавать Форму W-8ECI
Вы обязаны сдавать Форму W-8ECI налоговому агенту или плательщику, если вы – иностранное лицо, которое
является бенефициарным владельцем дохода от источника в США, который напрямую связан (или считается
напрямую связанным) с осуществлением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах.
Не используйте Форму W-8ECI, если:
Вы являетесь иностранным физическим лицом, не проживающим постоянно на территории США, которое
претендует на освобождение от удержания налогов с платы за независимые личные услуги или определенные
услуги лица наѐмного труда, оказанные в Соединенных Штатах. Вместо этого представьте Форму 8233,
Освобождение от удержания налогов с платы за независимые личные услуги (и некоторые услуги лица наѐмного
труда), оказанные иностранным физическим лицом, не проживающим постоянно на территории США, или Форму W4, Сертификат о налоговых скидках наѐмного работника при начислении удержаний из заработной платы.
• Вы являетесь бенефициарным владельцем платежа с которого должно быть произведено удержание, и претендуете на
освобождение от удержания на основании, отличном от заявления, что доход напрямую связан с ведением торговой или
хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах. Например, если вы являетесь иностранным лицом, которое является
бенефициарным владельцем дохода от источника в США, который не связан напрямую с торговой или хозяйственной
деятельностью в США, и вы претендуете на снижение ставки удержания на основании действующего договора о
налогообложении доходов, не используйте Форму W-8ECI. Вместо этого, сдавайте Форму W-8BEN, Подтверждение
иностранного статуса бенефициарного владельца для целей удержания налога и предоставления отчетности Соединенным
Штатам (Физические лица) или Форму W-8BEN-E, Подтверждение статуса бенефициарного владельца для целей удержания
налога и предоставления отчетности Соединенным Штатам (Организации).

• Вы являетесь иностранным лицом, получающим доходы от реализации доли владения недвижимым
имуществом США. Вместо этого см. Форму 8288-B, Заявление на получение свидетельства об удержании налога в
отношении реализации иностранными лицами долей участия в недвижимом имуществе США.
• Вы подаете сведения за иностранное правительство, международную организацию, иностранный центральный
банк, иностранную освобожденную от налогов организацию, иностранный частный фонд или правительство
территориальных владений США, претендуя на применимость разделов 115(2), 501(c), 892, 895 или 1443(b). Вместо
этого, сдайте Форму W-8EXP, Подтверждение иностранного правительства или иной иностранной организации для
целей удержания налогов и предоставления отчетности Соединенным Штатам. Однако, вам следует использовать
Форму W-8BEN-E, если вы претендуете на договорные льготы или представляете форму только, чтобы претендовать
на статус освобожденного от уплаты налогов получателя для целей резервного удержания. При этом вам следует
использовать Форму W-8ECI, если вы получили напрямую связанный с данным видом деятельности доход (например,
доход от коммерческой деятельности).
• Вы действуете в качестве посредника (т.е. действуете не от собственного имени, а от имени других лиц в
качестве агента, уполномоченного или доверенного лица) в отношении платежа, с которого должно произвестись
удержание. Вместо этого представьте Форму W-8IMY, Свидетельство иностранного посредника, иностранного
предприятия со сквозным налогообложением или некоторых отделений США для целей уплаты налогов и подачи
отчетности в Соединенных Штатах.
• Вы являетесь удерживающим налоги иностранным товариществом или удерживающим налоги иностранным
трастом для целей разделов 1441 и 1442, т.е. получаете доход, который не связан напрямую с ведением торговой или
хозяйственной деятельности в США. Удерживающее налоги иностранное товарищество обычно является
иностранным товариществом, заключившим соглашение об удержании налогов с Налоговым управлением, по
которому оно соглашается принять на себя основные обязанности по удержанию налогов с выделяемой каждому
партнеру доли дохода, с которого удерживаются налоги и который выплачен товариществу. Удерживающий налоги
иностранный траст обычно является иностранным простым трастом или иностранным трастом доверителя,
заключившим соглашение об удержании налогов с Налоговым управлением, по которому он соглашается принять на
себя основные обязанности по удержанию налогов с выделяемой каждому партнеру доли дохода, с которого
удерживаются налоги и который выплачен трасту. Вместо этого сдайте Форму W-8IMY.
• Вы являетесь иностранной корпорацией, которая представляет собой холдинговую компанию,
контролируемую одним лицом, получающую компенсацию, описанную в разделе 543(a)(7). Такая компенсация не
освобождена от удержания налогов как напрямую связанный с данным видом деятельности доход, но может
быть освобождена от удержания налогов на другом основании.
• Вы являетесь иностранным партнером в товариществе и доход, выделяемый вам товариществом, напрямую связан с
ведением этим товариществом торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах. Вместо этого сдайте
Форму W-8BEN или Форму W-8BEN-E (в зависимости от обстоятельств). Однако, если вы приняли или примете решение
действовать на основании раздела 871(d) или 882(d), сдайте Форму W-8ECI. Помимо этого, если вы иным образом
участвуете в торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах и хотите, чтобы причитающаяся вам доля
дохода товарищества облагалась налогом на основании раздела 1446, сдайте Форму W-8ECI.

Предоставление Формы W-8ECI налоговому агенту. Не отправляйте Форму W-8ECI в Налоговое управление.
Вместо этого отправьте ее тому лицу, которое запрашивает ее у вас. Обычно таким лицом является то, от которого
вы получаете платеж, которое перечисляет средства на ваш счет, или товарищество, которое отчисляет вам доходы.
Представляйте Форму W-8ECI запрашивающему ее лицу до проведения платежа, перечисления кредита или
отчисления средств вам или на ваш счет. Если вы не представите Форму W-8ECI, налоговый агент может быть
вынужден удержать налог по ставке 30% или по ставке резервного удержания. Отдельная Форма W-8ECI должна
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подаваться каждому налоговому агенту.
Американское отделение иностранного банка или страховой компании.
Платеж американскому отделению иностранного банка или иностранной страховой компании, подчиняющейся
постановлениям Совета управляющих Федеральной резервной системы США или страховым властям штата,
считается напрямую связанным с ведением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах, если
налоговый агент имеет идентификационный номер работодателя (ИНР) присвоенный ему отделением. Это
допущение не применяется, если отделение сдает налоговому агенту Форму W-8BEN-E в отношении дохода.
Изменение обстоятельств. Если обстоятельства изменяются, и какая-либо информация из поданной вами Формы W-8ECI
8BEN становится неверной, вы обязаны уведомить налогового агента, плательщика или ИФУ, в котором у вас открыт счет в
течение 30 дней с момента изменения обстоятельств и сдать новую Форму W-8ECI или иную соответствующую форму.
Например, если в течение налогового года какая-либо часть или весь доход больше не связан напрямую с ведением
торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах, ваша Форма W-8ECI больше не является
действительной. Вы обязаны уведомить налогового агента и представить Форму W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP или W-8IMY.
Определение термина «изменение обстоятельств» для целей главы 3 см. в разделе 1.1441-1(e)(4)(ii)(D) Постановлений.
Определение термина «изменение обстоятельств» для целей главы 4 см. в разделе

1.1471-3(c)(6)(ii)(E) Постановлений.
Истечение срока действия Формы W-8ECI. В целом Форма W-8ECI действует для целей подтверждения
иностранного статуса в течение периода, начинающегося с даты подписания данной формы и заканчивающегося в
последний день третьего календарного года подряд, если изменение обстоятельств не делает какую-либо
информацию в форме недостоверной (требования к представлению новой формы см. выше в разделе Изменение
обстоятельств). Например, Форма W-8ECI, подписанная 30 сентября 2015 г., действует до 31 декабря 2018 г. После
истечения 3-летнего срока вы обязаны представить новую Форму W-8ECI.

Определения
Бенефициарный владелец. Для платежей, отличных от тех, для которых, согласно договору о налогообложении
доходов, требуется сниженная ставка или полное освобождение от удержания, бенефициарный владелец доходов –
это обычно лицо, которое в соответствии с принципами налогообложения США должно включить данный платеж в
общие доходы в налоговой декларации. Лицо не является, нем не менее, бенефициарным владельцем доходов в том
объеме, в котором это получающее доходы лицо является агентом, доверенным или уполномоченным лицом, или в
том объеме, в котором это лицо является посредником, чье участие в сделке пренебрежимо. В случае выплаченных
сумм, которые не представляют собой доходов, бенефициарное владение устанавливается, если платеж
представляет собой доход.
Иностранные товарищества, иностранные простые трасты и иностранные трасты доверителя не являются
бенефициарными владельцами доходов, выплачиваемых товариществу или трасту. Бенефициарные владельцы доходов,
выплачиваемых иностранному товариществу, обычно являются партнерами в товариществе, при том условии, что сам
партнер не является товариществом, иностранным простым трастом или трастом доверителя, доверенным лицом или иным
агентом. Бенефициарные владельцы доходов, выплачиваемых иностранному простому трасту (то есть иностранному трасту,
описанному в разделе 651(a)), обычно являются бенефициарами траста, если бенефициар не является иностранным
товариществом, иностранным простым трастом или трастом доверителя, доверенным лицом или иным агентом.
Бенефициарные владельцы иностранного траста доверителя (то есть иностранного траста в том объеме, в котором все
доходы траста или любая их часть рассматриваются как принадлежащие учредителю траста или другому лицу согласно
разделам 671 - 679), являются лицами, рассматриваемыми как владельцы траста. Бенефициарные владельцы доходов,
выплачиваемых иностранному сложному трасту (то есть иностранному трасту, который не является иностранным простым
трастом или иностранным трастом доверителя), являются самим трастом.

Для целей разделов 1441, 1442 и 1446 обычно применяются эти же правила бенефициарного владельца, за тем
исключением, что согласно разделу 1446 иностранный простой траст должен представить Форму W-8 от
собственного имени, а не от имени бенефициара такого траста.
Бенефициарным владельцем доходов, выплачиваемых иностранному имущественному комплексу, является сам
имущественный комплекс.
Платеж американскому товариществу, американскому трасту или американскому имущественному комплексу
считается платежом американскому получателю платежа. Американское товарищество, траст или имущественный
комплекс должны представить налоговому агенту Форму W-9. Однако, для целей раздела 1446 американский траст
доверителя не должен представлять налоговому агенту Форму W-9. Вместо этого Форму W-8 или Форму W-9
должен сдавать доверитель или другой владелец.
Глава 3. Глава 3 означает Главу 3 Налогового кодекса (Удержание налогов с иностранцев и иностранных
корпораций, не являющихся резидентами). Глава 3 содержит разделы 1441 - 1464.
Глава 4. Глава 4 означает Главу 4 Налогового кодекса (Налоги в целях получения отчетности об определенных
иностранных счетах). Глава 4 содержит разделы 1471 - 1474.
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Фискально-прозрачная организация. Хозяйственная организация, у которой имеется один владелец и которая
не является корпорацией согласно разделу 301.7701-2(b) Постановлений, является фискально-прозрачной как
организация, отделенная от владельца. Фискально-прозрачная организация не сдает данную Форму W-8ECI
товариществу для целей раздела 1446. Вместо этого владелец такой организации сдает соответствующую
документацию. См. раздел 1.1446-1 Постановлений.
Напрямую связанный доход. В целом, когда иностранное лицо участвует в торговой или хозяйственной деятельности
в Соединенных Штатах, все доходы от источников в Соединенных Штатах за исключением фиксируемого или исчисляемого
ежегодно или периодически дохода (например, проценты, дивиденды, ренты и некоторые аналогичные суммы) считаются
доходом, напрямую связанным с торговой или хозяйственной деятельностью в США. Фиксируемый или исчисляемый доход
может быть, а может и не быть напрямую связан с торговой или хозяйственной деятельностью
в США. Факторы, которые необходимо учитывать при определении, является ли фиксируемый или исчисляемый доход и
аналогичные суммы от источников в США напрямую связанными с торговой или хозяйственной деятельностью в США:

• Получен ли доход от активов, используемых или зарезервированных для использования при осуществлении
торговой или хозяйственной деятельности, или
• Являлись ли мероприятия такой торговой или хозяйственной деятельности существенным фактором при реализации
дохода.
Это особые правила, позволяющие определить, связан ли доход от ценных бумаг напрямую с активным ведением
в США банковской, финансовой или аналогичной деятельности. Дополнительную информацию см. в разделе
864(c)(4)(B)(ii) и разделе 1.864-4(c)(5)(ii) Постановлений.
Напрямую связанный доход, после применения законных льгот, облагается налогом по дифференцированным ставкам,
применяемым к лицам США и иностранцам-резидентам, а не по 30% ставке. Вы обязаны объявить этот доход

в своей ежегодной налоговой или информационной декларации в США.
Товарищество, имеющее напрямую связанный доход, начисляемый иностранным партнерам, обычно обязано
удерживать налог на основании раздела 1446. Ставка удержания налога с доли партнера от напрямую связанного
дохода составляет 35% для корпоративных партнеров и 39,6% для всех остальных выплачивающих налог партнеров.
В определенных обстоятельствах товарищество может удерживать налог по высочайшей применимой ставке с
определенного типа доходов (например, долгосрочный прирост капитала, относимый на счет некорпоративного
партнера). Любая сумма, удержанная на основании раздела 1446 от вашего имени и отраженная в Форме 8805,
выданной вам товариществом, может быть зачислена в вашу налоговую декларацию как доход в США.
Иностранное лицо. Иностранное лицо включает в себя иностранное физическое лицо, не проживающее постоянно
на территории США, иностранную корпорацию, иностранное товарищество, иностранный траст, иностранный
имущественный комплекс и любое другое лицо, которое не является лицом США.
Иностранное физическое лицо, не проживающее постоянно на территории США. Любое физическое лицо, не
являющееся гражданином США, или являющееся иностранцем, не проживающим постоянно на территории
Соединенных Штатов, является иностранным физическим лицом, не резидентом США. Иностранное физическое лицо,
удовлетворяющее требованиям либо «проверки для получения вида на жительство», либо «проверки
подтверждаемого присутствия в США» за календарный год, является иностранцем, постоянно проживающим на
территории США. Любое лицо, не удовлетворяющее условиям любой из проверок, является иностранным физическим
лицом, не проживающим постоянно на территории США. Помимо этого, иностранное физическое лицо, являющееся
резидентом иностранного государства по статье о постоянном месте проживания договора о налогообложении
доходов, или иностранное физическое лицо, являющееся добросовестным резидентом Пуэрто-Рико, Гуама,
Содружества Северных Марианских островов, Виргинских островов США, или Американского Самоа, является
иностранным физическим лицом, не проживающим постоянно на территории США.
Даже хотя иностранное физическое лицо, не проживающее постоянно на территории США, но находящееся в
браке с гражданином США или иностранцем, постоянно проживающим на территории США, может по своему
выбору считаться иностранцем, постоянно проживающим на территории США для определенных целей
(например, подачи совместной налоговой декларации о доходах), такое физическое лицо все равно считается
иностранцем, не проживающим постоянно на территории США для целей удержания налога на основании главы 3
со всего дохода, кроме заработной платы.
Дополнительную информацию статусе резидента и иностранца, не проживающего постоянно на территории
США, включая информацию о «проверке для получения вида на жительство» и «проверке подтверждаемого
присутствия в США» см. в Полож. 519 Руководства по уплате налогов США для иностранцев.
Налоговый агент. Любое лицо, США или иностранное, которое контролирует, получает, хранит, распоряжается или
выплачивает в связи с источником в США фиксируемый или исчисляемый доход, при соблюдении правил удержания
согласно главе 3, является налоговым агентом. Для целей главы 4 налоговым агентом является любое лицо, США
или иностранное, которое контролирует, получает, хранит, распоряжается или выплачивает платежи, с которых
производится удержание. Налоговым агентом может быть физическое лицо, корпорация, товарищество, траст,
ассоциация или любая другая организация, включая (в числе прочего) любого иностранного посредника, иностранное
товарищество и американские отделения, которые считаются лицами США. Обычно удержание обязано производить
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лицо, которое выплачивает (или организует выплату) суммы, с которой должно производиться удержание,
иностранному лицу (или его агенту).
Для целей раздела 1446 налоговый агент – это товарищество, ведущее торговую или хозяйственную деятельность в
Соединенных Штатах. Для товарищества, акции которого свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг,
налоговый агент может быть товариществом, представителем интересов иностранного лица, или и тем, и другим.
См. разделы 1.1446-1 - 1.1446-6 Постановлений.
Платеж, с которого производится удержание. Термин «платеж, с которого производится удержание» означает
любой платеж фиксируемого или исчисляемого дохода от источника в США, при соблюдении некоторых исключений,
описанных в разделах 1.1471-2(b) и 1.1473-1(a) Постановлений. Однако, никакие исключения в отношении удержания
налогов с фиксируемого или исчисляемого дохода от источника в США для целей отличных от целей главы 4 не
применяются при определении является ли какой-либо платеж платежом, с которого производится удержание.
Например, исключение какого-либо платежа из суммы, с которой удерживаются налоги, согласно разделу 1.1441-2(a)
Постановлений, не действует для целей определения, является ли этот платеж платежом, с которого производится
удержание. Согласно главе 4, платеж напрямую связанного дохода не является платежом, с которого производится
удержание.
Лицо США. Определение лицу США дается в разделе 7701(a) (30) и включает в себя физическое лицо,
являющееся гражданином или резидентом Соединенных Штатов, а также внутренние товарищества, корпорации,
трасты и имущественные комплексы.

Особые инструкции
Часть I
Строка 1. Укажите свое имя/название. Если вы сдаете документы от имени фискально-прозрачной организации с
единственным владельцем, который является иностранным лицом, такая форма должна быть заполнена и
подписана иностранным единственным владельцем. Если счет, на который поступает платеж или вносятся средства,
открыт на имя фискально-прозрачной организации, иностранный единственный владелец может уведомить об этом
факте налогового агента. Это можно сделать, указав название фискально-прозрачной организации в строке 3
(название фискально-прозрачной организации (если применимо)) Части I данной формы.
Если вы владеете доходом или счетом совместно с одним или несколькими другими лицами, доход или счет
будут рассматриваться налоговым агентом как принадлежащие иностранному лицу, если Формы W-8ECI
представлены всеми владельцами. Если налоговый агент получает Форму W-9, Запрос идентификационного
номера налогоплательщика и гарантий, от любого из совместных владельцев, платеж должен рассматриваться
как перечисленный лицу США.
Строка 2. Если вы сдаете документы от имени корпорации, укажите страну ее учреждения. Если вы сдаете
документы от имени организации другого типа, укажите страну, в соответствии с законодательством которой эта
организация создана, организована или регулируется. Если вы являетесь физическим лицом, укажите свою страну
налоговой регистрации.
Строка 3. Укажите название фискально-прозрачной организации, получающей платеж. Эта строка не является
обязательной, но может помочь налоговому агенту, проводящему платеж для вас. Налоговый агент может
потребовать дополнительную контрольную информацию (такую как номер вашего счета), которую следует указать в
строке 9. См. инструкции для строки 9 ниже. При заполнении данной формы не указывайте информацию, касающуюся
фискально-прозрачной организации ни в одной другой строке кроме данной строки 3 или строки 9. Вместо этого вам
следует заполнить форму, используя информацию о владельце фискально-прозрачной организации.
Строка 4. Поставьте отметку в соответствующем поле. Поставив отметку в поле, вы заявляете, что вы соответствуете
данной классификации. Вы обязаны поставить отметку только в том поле, которое соответствует вашей
классификации (например, корпорация, товарищество и т.д.) по налоговым принципам США. Если к вам применимо
больше одной категории, выберите тот статус из указанных, который применим к вам в наибольшей степени.
Например, если вы являетесь частным фондом, вы также являетесь освобожденной от налогов организацией. Вы
должны поставить отметку в поле для частного фонда, а не в поле для освобожденной от налогов организации.
Строка 5. Ваш постоянный адрес пребывания в стране, резидентом которой вы являетесь для целей обложения дохода
налогами этой страны. Не указывайте адрес финансового учреждения, абонентский почтовый ящик или адрес,
используемый исключительно для почтовых целей, если такой адрес не является вашим юридическим адресом организации,
указанной в строке 1, у которой нет другого адреса в данной юрисдикции. Если вы являетесь физическим лицом, у которого
нет налогового гражданства ни в одной стране, местом вашего постоянного пребывания является место вашего обычного
проживания. Если вы не являетесь физическим лицом, и у вас нет налогового гражданства ни в одной стране, местом
вашего постоянного пребывания является место нахождения вашего головного офиса.

Инструкции к Форме W-8ECI (Ред. 2-2014)

-5-

Строка 6. Укажите свой адрес ведения основной деятельности в Соединенных Штатах. Не указывайте
абонентский почтовый ящик.
Строка 7. Укажите свой американский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Американский ИНН –
это номер социального страхования (НСС), идентификационный номер работодателя (ИНР) или идентификационный
номер налогоплательщика физического лица, присвоенный Налоговым управлением (ИНН ФЛ). Поставьте отметку в
соответствующем поле для того типа американского ИНН, который вы указываете. Вы обязаны указать ИНН, чтобы
данная форма была действительной.
Если вы являетесь физическим лицом, обычно вы должны указывать свой НСС. Чтобы получить НСС, получите
Форму SS-5 из офиса Администрации социального обеспечения (АСО) или онлайн по адресу
http://www.socialsecuritv.gov/ssnumber/ss5.htm. Если вы находитесь в Соединенных Штатах, вы можете позвонить в
АСО по телефону 1-800-772-1213. Заполните Форму SS-5 и передайте ее в АСО.
Если у вас нет НСС, и вы не имеете права получить его, вы можете получить идентификационный номер
налогоплательщика физического лица (ИНН ФЛ). Чтобы подать заявление на ИНН ФЛ, сдайте Форму W-7 в
Налоговое управление. На получение ИНН ФЛ обычно уходит 4-6 недель.
Если вы не являетесь физическим лицом (например, если вы являетесь иностранным имущественным комплексом или
трастом), или вы являетесь физическим лицом, выступающим в качестве работодателя или участвующим в торговой или
хозяйственной деятельности в США в качестве индивидуального предпринимателя, используйте Форму SS-4, Заявление на
получение идентификационного номера работодателя, чтобы получить ИНР. Если вы являетесь фискально-прозрачной
организацией, укажите американский ИНН вашего иностранного единственного владельца.

Вы также можете подать заявление на получение ИНР онлайн. За дополнительной информацией обращайтесь
по адресу 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 юрисдикции по месту
налоговой регистрации, кроме случаев, когда:
• Вам не был присвоен ИНН, или
• Данная юрисдикция не присваивает ИНН.
Строка 9. Данная строка может использоваться лицом, подающим Форму W-8ECI, или налоговым агентом,
которому она сдается, для указания любой соответствующей информации, необходимой или полезной налоговому
агенту при исполнении своих обязательств. Например, бенефициарный владелец может использовать строку 9 для
указания названия и номера счета, для которого он предоставляет форму.
Строка 10. Укажите дату вашего рождения если вы являетесь физическим лицом. Информацию необходимо вводить в
следующем формате: ММ-ДД-ГГГГ. Например, если вы родились 15 апреля 1956 г., вы должны указать 04-15-1956.
Строка 11. Вы обязаны указать пункты дохода, напрямую связанного с ведением торговой или хозяйственной
деятельности в Соединенных Штатах. В целом вы должны сдать Форму W-8BEN, Форму W-8BEN-E, Форму W-8EXP
или Форму W-8IMY для этих пунктов от источников в США, которые не связаны напрямую с ведением торговой или
хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах. Более подробную информацию см. в Форме W-8BEN, Форме W8BEN-E, Форме W-8EXP или Форме W-8IMY, и сопутствующих инструкциях.
Если вы представляете данную форму товариществу потому, что вы являетесь партнером и приняли решение
действовать на основании раздела 871(d) или раздела 882(d), приложите копию такого решения к форме. Если вы
не приняли решения, но намерены принять его для текущего налогового года, приложите к форме заявление,
указывающее на ваше намерение. См. раздел 1.871-10(d)(3) Постановлений.

Часть II
Подпись. Форма W-8ECI должна быть подписана и датирована бенефициарным владельцем дохода или, если
бенефициарный владелец не физическое лицо, то уполномоченным представителем или руководителем
бенефициарного владельца. Если уполномоченный представитель или агент заполняют Форму W-8ECI от имени
бенефициарного владельца дохода, такой представитель или агент обязаны поставить отметку в соответствующем
поле, чтобы подтвердить, что они обладают юридическими полномочиями ставить подпись за лицо, указанное в
строке 1. Если Форму W-8ECI заполняет агент, действующий на основании надлежащим образом оформленной
доверенности бенефициарного владельца, к Форме должна быть приложена эта доверенность надлежащего вида или
ее копия, особо уполномочивающая агента представлять принципала при составлении, оформлении и представлении
данной формы (обратите внимание, что данное требование не применяется к товариществу или другой прозрачной
организации, подающей данную форму в отношении платежа напрямую связанного дохода, бенефициарным
владельцем которого являются партнеры или владельцы организации). Для этой цели могут быть использованы
Форма 2848, Доверенность и Декларация представителя. Агент, как и бенефициарный владелец, могут нести
ответственность и быть оштрафованы за предоставление неверной, фальшивой или фальсифицированной формы.
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Если какая-либо информация в Форме W-8ECI становится неверной, вы обязаны сдать исправленную новую
форму в течение 30 дней лицу, затребовавшему данную форму, в противном случае вы не получите в будущем
платеж от налогового агента, для которого требовалась бы обновленная Форма W-8.
Уведомление о Законе о сокращении бумажного документооборота. Мы запрашиваем информацию по данной форме
для выполнения требований налогового законодательства Соединенных Штатов. Если вы хотите получить освобождение
от удержания налогов с доходов, напрямую связанных с ведением торговой или хозяйственной деятельности в
Соединенных Штатах, вы должны предоставлять эту информацию. Она нужна нам для обеспечения выполнения вами
этих законов и для того, чтобы мы могли рассчитать и взыскать правильную сумму налога.

Вы не обязаны предоставлять информацию, запрошенную в данной форме, которая подпадает под действие
Закона о сокращении бумажного документооборота, если в форме не указан действительный контрольный номер
Административно-бюджетного управления. Книги или записи, относящиеся к форме или инструкциям к ней,
должны храниться в течение срока, на протяжении которого их содержание может быть существенным для
исполнения какого-либо налогового закона. Обычно, налоговые декларации и информация об исполнении
являются конфиденциальными, как того требует раздел 6103.
Сроки на заполнение и подачу данной формы меняются в зависимости от индивидуальных обстоятельств.
Среднее расчетное время составляет для регистрации – 4 ч. 4 мин., для информирования о законе или форме – 1
ч. 51 мин., для подготовки и предоставления формы – 3 ч. 12 мин.
Если у вас есть замечания, касающиеся точности данных оценок сроков, или предложения по упрощению данной
формы, мы будем рады выслушать вас. Вы можете направить свои комментарии нам через сайт
www.irs.gov/formspubs. Нажмите на ссылку “More Information” (Дополнительная информация), а затем на “Give us
feedback” (Дать обратную связь). Вы можете написать в Налоговое управление по адресу: Налоговые формы и
публикации, SE:W:CAR:MP:TFP, 1111 Конститьюшн авеню С-З, IR-6526, Вашингтон, Округ Колумбия, 20224. Не
направляйте Форму W-8ECI в этот офис. Вместо этого, передайте ее вашему налоговому агенту.
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