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Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 

Подтверждение иностранного посредника, иностранного транзитного юридического лица 
или определенных филиалов в США об  удержании налога  и  предоставлении 

отчетности в  США  
▶  В данном разделе даются ссылки на Налоговый кодекс США. 

▶  Инструкции и актуальную информацию можно найти на сайте: www.irs.gov/FormW8IMY . 
▶  Предоставьте данную форму налоговому агенту или плательщику. Не направляйте данную форму в Налоговое 

управление США. 

 
 
 

OMB No. 1545-1621 

Не используйте данную форму в отношении:                                                                                   Вместо данной формы используйте Форму: 
• Бенефициарного владельца, только подающего заявление о предоставлении иностранного статуса или налоговых льгот по соглашению (за исключением 

квалифицированного посредника (КП), который действует в качестве квалифицированного дилера деривативов (КДД)) ................................. W-8BEN или W-8BEN-E 

• Гибридного юридического лица, подающего заявление о предоставлении налоговых льгот по соглашению от своего имени  
(за исключением квалифицированного посредника, действующего в качестве КДД) .................................................................................................................. W-8BEN-E 

• Иностранного лица, заявляющего, что доход непосредственно связан с осуществлением торговой или коммерческой деятельности в США ........................ W-8ECI 
• Фискально-прозрачного юридического лица с единственным иностранным владельцем, являющимся бенефициарным владельцем (за исключением 

квалифицированного посредника, действующего в качестве КДД) дохода, к которому относится данная форма. Вместо данной формы единственный 
иностранный владелец должен использовать ………………………………………………………………………………………………Форму W-8BEN, W-8ECI или W-8BEN-E 

• Иностранного правительства, международной организации, иностранного центрального банка-эмитента, иностранного правительства, иностранной частной 
организации или правительства зависимой территории США, подающего заявление о применимости раздела(-ов) 115(2), 501(c), 892, 895 или 1443(b) ..... .W-8EXP 

• Юридического лица-налогоплательщика в США, или гражданина США, или резидента США……………………………………………………….……………………… W-9 

• Иностранного лица, документирующего свой статус для целей раздела 6050W………………………………………………………………W-8BEN, W-8BEN-E, or W-8ECI 

   Часть I Идентификация юридического лица 
 

 
3 Наименование фискально-прозрачного юридического лица (если применимо), см. инструкции 

 
 

4 Статус для целей главы 3 (тип юр. лица)-Отметьте один вариант: 

КП (включая КДД). Заполните Часть III. 

Неквалифицированный посредник. Заполните Часть IV.  

Территориальный финансовый институт. Заполните Часть V. 

Филиал в США. Заполните Часть VI. 

 
Иностранный траст-налоговый агент. Заполните Часть VII.  

Иностранное партнерство, не являющееся налоговым агентом. Заполните Ч. VIII. 

Иностранный простой траст, не являющийся налоговым агентом. Заполните Ч. VIII. 

Иностранный траст доверителя, не являющийся налоговым агентом. Заполните Ч. VIII. 

  Иностранное партнерство-налоговый агент. Заполните Часть VII.  

5 Статус для целей главы (статус FATCA) (См. инструкции для получения более подробной информации и заполните подтверждение 

соответствующего статуса юридического лица ниже.) (Отметьте только один вариант.): 

Неучаствующий иностранный финансовый институт (ИФИ) (включая ИФИ, 
относящийся к ИФИ, подающему отчетность по МПС, за исключением условно 
соответствующего ИФИ, участвующего ИФИ или бенефициарного владельца, 
освобожденного от налогообложения). Заполните Часть IX (если применимо). 
Участвующий ИФИ.  

ИФИ, подающий отчетность по Модели 1.  

ИФИ, подающий отчетность по Модели 2. 

Зарегистрированный условно соответствующий ИФИ (кроме ИФИ, 
подающего отчетность по Модели 1,  спонсируемого ИФИ или ИФИ, не 
подающего отчетность по МПС, указанного в Части XIX). 

Территориальный финансовый институт. Заполните Часть V. 

Спонсируемый ИФИ (кроме сертифицированной спонсируемой закрытой 
инвестиционной компании со статусом условно соответствующей). 
Заполните Часть X. 

Сертифицированный условно соответствующий нерегистрирующий местный 
банк. Заполните Часть XII. 

Сертифицированный условно соответствующий ИФИ только со счетами с малым 
объемом денежных средств. Заполните Часть XIII. 

 Сертифицированная спонсируемая закрытая инвестиционная компания со 
статусом условно соответствующей. Заполните Часть XIV. 
 Сертифицированная организация долгового инвестирования с ограниченным сроком 
деятельности и со статусом условно соответствующего участника. Заполните Часть XV.  

Определенные инвестиционные компании, не обслуживающие финансовые счета. Заполните 
Часть XVI.  

ИФИ, задокументированный владельцем.  Заполните Часть XI. 

 Дистрибьютор, на деятельность которого наложены ограничения. Заполните Ч. XVII. 

Иностранный центральный банк-эмитент. Заполните Часть XVIII. 

ИФИ, не подающий отчетность по МПС. Заполните Часть XIX. 

Не подлежащий налогообложению пенсионный фонд. Заполните Часть XX. 

Организация в составе исключенной нефинансовой группы.Заполните Ч. XXI. 

Исключенная нефинансовая начинающая компания. Заполните Ч. XXII.  

Исключенная нефинансовая организация в процессе ликвидации или 

банкротства. Заполните Часть XXIII. 

 НФИО, акции которой обращаются на открытом рынке 
ценных бумаг, или зависимая НФИО-корпорация, акции 
которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг. 
Заполните Часть XXIV. 

Исключенная территориальная НФИО. Заполните Часть XXV. 

Активная НФИО. Заполните Часть XXVI. 

Пассивная НФИО. Заполните Часть XXVII.  

НФИО, подающая отчетность напрямую в Налоговое управление США. 

Спонсируемая НФИО, подающая отчетность напрямую в Налоговое 
управление США. Заполните Часть XXVIII. 

 

6 Адрес постоянного места жительства/нахождения (улица, дом, квартира или сельская местность). Не указывайте А/Я или адрес для передачи почтовых 

отправлений (за исключением зарегистрированного адреса).  

 

7 Почтовый адрес (в случае отличия от вышеупомянутого) 

 

8 ИНН в США, если необходимо ▶ 

КП-ИНР ИП-ИНР ИТ-ИНР ИНР 

9a ГИНП (если применимо) ▶ 

b ИНИН, если необходимо ▶ 
 

10  Ссылочный(-ые) номер(-а) (см. инструкции)  

Примечание касательно Закона о сокращении бумажного документооборота см. в отдельных инструкциях.          Кат. № 25402Q Форма W-8IMY (Ред. 10-2021) 

1    Наименование организации, действующей в качестве посредника 2    Страна регистрации или учреждения 

http://www.irs.gov/FormW8IMY
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   Часть II Фискально-прозрачное юридическое лицо или филиал, получающий платеж. (Заполните только в отношении фискально-

прозрачного юридического лица с ГИНП или филиала ИФИ в стране, отличной от страны регистрации ИФИ.  

  Не заполняйте Часть II в отношении филиалов КДД. См. инструкции.)  
11 Статус для целей главы 4 (статус FATCA) фискально-прозрачного юридического лица или филиала, получающего платеж. 

Филиал - неучаствующий ИФИ. 

Участвующий ИФИ. 

ИФИ - отчетность Модель 1 
ИФИ - отчетность Модель 2 

Филиал в США. 

12 Адрес филиала (улица, дом, квартира или сельская местность). Не указывайте А/Я или адрес для передачи почтовых отправлений (за исключением 
зарегистрированного адреса). 

 

   13 ГИНП (при наличии) ▶   

Подтверждения статуса для целей главы 3 

  Часть III Квалифицированный посредник 
Все квалифицированные посредники 

14 Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I (или филиал, если применимо): 

• Является КП в отношении счетов, указанных в строке 10 или в заявлении об удержании налога, связанном с данной формой (при необходимости), 

который имеет один или несколько из следующих статусов: 

(i) Действует не от своего имени; 

(ii) Является КДД, получающим платежи по базовым ценным бумагам и / или потенциальным сделкам по разделу 871(m); 

(iii) Является КП, принявшим основную ответственность по удержанию налога с платежей по замещающим процентам согласно соглашению о КП. 

• Предоставил или предоставит заявление об удержании (при необходимости) для целей глав 3 и 4, а также раздела 1446(a) или раздела 1446(f) 

при условии подтверждения, представленного в данной форме. 

• Если КП действует в качестве раскрывающего КП для целей раздела 1446(a) или (f) в отношении платежей, связанных с данной формой, КП обязан 

предоставить необходимую документацию получателя платежа для определения связи с реализованной суммой или налогооблагаемой суммой, 

полученной при распределении от ПТП. 

Квалифицированные посредники, не действующие в качестве квалифицированных дилеров деривативов (отметьте 
все соответствующее) 

15a Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, принимает основную ответственность по удержанию налогов для целей 

глав 3 и 4 в отношении каждого счета, указанного в заявлении об удержании, прилагаемом к данной форме (или, если к данной форме не 

прилагается заявление об удержании, в отношении всех счетов). 

b Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, принимает основную ответственность по удержанию налогов и 
предоставлению отчетности по каждой выплате суммы, полученной в результате продажи доли в публично торгуемом партнерстве в соответствии с 
разделом 1446(f), в отношении каждого счета, указанного в заявлении об удержании, прилагаемом к данной форме, для получения таких сумм (или, 
если к данной форме не прилагается заявление об удержании налогов, в отношении всех счетов). 

 
c Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, принимает основную ответственность по удержанию налогов в качестве 

номинального владельца в соответствии с разделом 1.1446-4(b)(3) Правил применительно к каждому распределению публично торгуемого 
партнерства в отношении каждого счета, указанного в заявлении об удержании, прилагаемом к данной форме для получения соответствующих 
выплат (или, если к данной форме не прилагается заявление об удержании, в отношении всех счетов). 

 
d Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, является КП, действующим в качестве квалифицированного кредитора по 

ценным бумагам, и принимает основную ответственность по удержанию налогов и предоставлению отчетности применительно к замещающим 

выплатам дивидендов из источника в США, полученными от налогового агента, в отношении каждого счета, указанного в заявлении об удержании, 

приложенном к данной форме (или, если к данной форме не прилагается заявление об удержании, в отношении всех счетов). 

 
e Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, принимает основную ответственность по удержанию налогов для 

целей глав 3 и 4 и предоставлению отчетности по форме 1099, а также ответственность по резервному удержанию применительно ко всем 

выплатам процентов из источника в США и замещающих процентов, связанных с данной формой, как предусмотрено соглашением о КП. 

f Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, принимает основную ответственность по предоставлению отчетности по 

форме 1099 и дополнительную ответственность по удержанию налогов или ответственность по предоставлению отчетности в качестве 

участвующего ИФИ или зарегистрированного условно соответствующего ИФИ в отношении счетов, которые он обслуживает и которые 

обслуживаются указанными лицами из США в соответствии с разделами 1.6049-4(c)(4)(i) или (c)(4)(ii) вместо отчетности по форме 1099 в отношении 

каждого счета, указанного в заявлении об удержании, приложенном к данной форме (или, если заявление об удержании не прилагается к данной 

форме, в отношении всех счетов). 

g Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, не принимает основную ответственность по предоставлению отчетности 

по форме 1099 и дополнительную ответственность по удержанию налогов в отношении каждого счета, указанного в заявлении об удержании, 

прилагаемом к данной форме (или, если к данной форме не прилагается заявление об удержании, в отношении всех счетов). 

h (Заполните, только если юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, не принимает на себя основную ответственность по предоставлению 

отчетности по Форме 1099 и ответственность по резервному удержанию). Если юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, распределило или 

распределит часть платежа между группой получателей-налогоплательщиков в США согласно главе 4 в заявлении об удержании, связанном с данной 

формой, я подтверждаю, что указанное юридическое лицо соответствует требованиям раздела 1.6049-4(c)(4)(iii) Правил в отношении любого владельца 

счета, который оно обслуживает и который включен в соответствующий пул ставок удержания. 

i (Заполните, только если юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, не принимает основную ответственность по предоставлению отчетности 

по Форме 1099 и ответственность по резервному удержанию). Если юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, распределило или распределит 

часть платежа между группой получателей-налогоплательщиков в США согласно главе 4 в заявлении об удержании, связанном с данной формой, в той 

степени, в которой получатели-налогоплательщики в США являются владельцами счетов посреднической или транзитной компании, получающей платеж от 

юридического лица, я подтверждаю, что юридическое лицо получило или получит документацию, достаточную для установления статуса каждой такой 

посреднической или транзитной компании в качестве участвующего ИФИ, зарегистрированного условно соответствующего ИФИ, или ИФИ, являющегося КП. 
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Квалифицированные дилеры деривативов 
16a Я подтверждаю, что каждый КДД, указанный в Части I данной формы или в заявлении об удержании налогов, связанном с данной формой, 

соответствует требованиям действующего КДД (включая разрешение Налогового управления США на соответствующие действия) и принимает 

основную ответственность по удержанию налогов и предоставлению отчетности в соответствии с главами 3, 4, 61 и разделом 3406 в отношении 

любых платежей, которые он производит применительно к потенциальным транзакциям по разделу 871(m). 

b Классификация КДД: Корпорация Партнерство Фискально-прозрачное юридическое лицо 

  Часть IV Неквалифицированный посредник 
 

Отметьте все соответствующее. 

17a (Здесь проставляют отметки все неквалифицированные посредники и КП, которые не выступают в качестве таковых.) Я подтверждаю, что юридическое 

лицо, указанное в Части I данной формы, не действует в качестве КП в отношении каждого счета (счетов), применительно к которым предоставляется 

данная форма, и не действует от своего имени. 

b Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, использует данную форму для передачи заявлений об удержании и / 

или другой документации и предоставило или предоставит заявление об удержании, если это необходимо. Примечание: если данная форма 

предоставлена для целей участия юридического лица в публично торгуемом партнерстве, ознакомьтесь с инструкциями для Части IV, прежде чем 

отметить данное поле. 

c Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, соответствует требованиям раздела 1.6049-4(c)(4)(iii) Правил в 

отношении любого владельца счета, который оно обслуживает и который включен в пул ставок удержания получателей-налогоплательщиков в 

США, указанный в заявлении об удержании, связанном с данной формой (за исключением распределений публично торгуемых партнерств). 

d Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, действует в качестве квалифицированного кредитора по ценным 

бумагам (кроме КП) и принимает основную ответственность по удержанию налогов и предоставлению отчетности в отношении платежей, связанных 

с данной формой, которые являются замещающими дивидендами из источника в США, полученными от налогового агента. 

e Если юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, предоставляет альтернативное заявление об удержании, описанное в разделе 1.1441-

1(e)(3)(iv)(C)(3) Правил, в отношении любых платежей, связанных с данной формой, юридическое лицо заявляет, что информация обо всех 

заявлениях об удержании, связанных с подтверждением об удержании, была (или будет) проверена на предмет несоответствия любой другой 

информации о счете, которой юридическое лицо располагает касательно бенефициарных владельцев для определения ставки удержания в 

отношении каждого получателя (применение стандартов информации в соответствии с разделом 1441 или разделом 1471, соответственно). 
 

 Часть V Территориальный финансовый институт 
18a Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является финансовым институтом (кроме инвестиционной компании, которая также 

не является депозитным институтом, кастодиальной компанией или определенной страховой компанией), который зарегистрирован или 

учрежден в соответствии с законодательством территории США. 

Отметьте поле в строке 18b или 18c, соответственно. 

b Я также подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, использует данную форму в качестве доказательства своего соглашения с 

налоговым агентом о том, что оно будет рассматриваться как лицо-налогоплательщик США для целей глав 3 и 4 в отношении любых декларируемых 

сумм и налогообладаемых платежей, связанных с данным подтверждением удержания. 

c  Я также подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Использует данную форму для предоставления подтверждения удержания и / или другой документации в отношении лиц, для которых оно получает 

платеж декларируемой суммы или налогооблагаемый платеж; и 

• Предоставило или предоставит заявление об удержании, если требуется. 

Отметьте поле в строке 18d и 18e или 18f, соответственно. 

d Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, соглашается с тем, чтобы его рассматривали как лицо-налогоплательщик в США в 

соответствии с разделом 1.1446(f)-4(a)(2)(i)(B) Правил в отношении сумм, реализованных от продажи долей в публично торгуемом партнерстве. 

e Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, соглашается рассматриваться как лицо-налогоплательщик в США (как описано в разделе 

1.1441-1(b)(2)(iv)(A) Правил) и как номинальный владелец согласно разделу 1.1446-4(b)(3) в отношении распределений публично торгуемых 

партнерств, или 

f Не выступает в качестве номинального владельца распределений от публично торгуемых партнерств и предоставляет заявления об удержании в 

отношении распределений. Примечание: Если данная форма предназначена для реализованной суммы, см. Инструкции для Части V, прежде чем 

предоставлять заявление об удержании в отношении реализованной суммы, если юридическое лицо не ставит отметку в поле в строке 18d. 

 Часть VI Определенные филиалы в США 
19a Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является филиалом в США, получающим декларируемые суммы или 

налогооблагаемые платежи, которые не являются доходом, непосредственно связанным с осуществлением торговой или коммерческой 
деятельности в США, распределениями от публично торгуемых партнерств или суммами, реализованными от продажи долей в публично 
торгуемых партнерствах. 

Отметьте поле в строке 19b или 19c, соответственно. 
b Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является филиалом иностранного банка или страховой компании в США, 

описанных в разделе 1.1441-1(b)(2)(iv)(A) Правил, который использует данную форму в качестве доказательства своего соглашения с 
налоговым агентом о том, что оно должно рассматриваться как лицо-налогоплательщик в США в отношении любых декларируемых сумм или 
налогооблагаемых платежей, связанных с данным подтверждением удержания. 

c  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Использует данную форму для предоставления подтверждений удержания и / или другой документации в отношении лиц, для которых филиал получает платеж в размере 
декларируемой суммы; 

• Предоставило или предоставит заявление об удержании, если требуется; и 

• В случае выплаты налогооблагаемого платежа применяются правила, описанные в разделе 1.1471-4(d)(2)(iii)(C) Правил. 

Отметьте поле в строке 19d и 19e или 19f, соответственно. 
d Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является филиалом в США (как описано в разделе 1.1446(f)-4(a)(2)(i)(B) Правил), 

который действует как физическое лицо-налогоплательщик в США в отношении сумм, полученных от продажи долей в публично торгуемых 
партнерствах, 

e Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является филиалом в США (как описано в разделе 1.1441-1(b)(2)(iv)(A) Правил), который 
рассматривается как физическое лицо-налогоплательщик в США и как номинальный владелец в отношении распределений от публично торгуемых 
партнерств в соответствии с разделом 1.1446-4(b)(3) Правил, или 

f  Не выступает в качестве номинального владельца распределений от публично торгуемых партнерств и предоставляет заявления об удержании в 
отношении распределений. Примечание: Если данная форма предназначена для полученной суммы, ознакомьтесь с инструкциями к Части VI, 

прежде чем предоставлять заявление об удержании в отношении полученной суммы, если филиал в США не ставит отметку в поле в строке 19d.



Стр. 4 Форма W-8IMY (Ред. 10-2021) 

Форма W-8IMY (Ред. 10-2021) 

 

 

 

  Часть VII  Иностранное партнерство-налоговый агент (ИП) или Иностранный траст-налоговый агент (ИТ)  
20 Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является иностранным партнерством-налоговым агентом или иностранным трастом-

налоговым агентом, соответствующим условиям соглашения ИП или ИТ. 
 

 Часть VIII Иностранное партнерство, простой траст или траст доверителя, не являющиеся налоговыми    
                    агентами 

 

Отметьте все соответствующее. 

21a Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Является иностранным партнерством, не являющимся налоговым агентом, иностранным простым трастом, не являющимся налоговым агентом, или 
иностранным доверительным трастом, не являющимся налоговым агентом, и предоставляет данную форму в отношении платежей, которые не 
связаны или не рассматриваются как непосредственно связанные с осуществлением торговой или коммерческой деятельности в США; и 

• Использует данную форму для предоставления подтверждений удержания и / или другой документации и предоставило или предоставит 
заявление об удержании для целей глав 3 и 4, которое подлежит подтверждению, сделанному в данной форме. 

b Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является иностранным партнерством или иностранным трастом доверителя, который 
является участником партнерства более низкого уровня и предоставляет данную Форму W-8IMY для целей раздела 1446(a). 

c Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является иностранным партнерством, получающим сумму, реализованную при 
передаче доли в партнерстве для целей раздела 1446(f). 

d Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является иностранным партнерством, предоставляющим заявление об удержании в 
отношении измененной суммы, полученной в результате перевода (отметьте, если применимо, только если отмечено поле в строке 21c). 

e Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является иностранным трастом доверителя, предоставляющим форму от имени каждого 
доверителя или другого владельца траста в соответствии с разделом 1.1446(f)-1(c)(2)(vii) Правил, который предоставляет подтверждение удержания 
и заявление об удержании, чтобы распределить реализованную сумму между каждым доверителем или другим владельцем. 

f Если юридическое лицо, указанное в Части I данной формы, предоставляет альтернативное заявление об удержании, описанное в разделе 
1.1441-1(e)(3)(iv)(C)(3) Правил, в отношении любых платежей, связанных с данной формой, юридическое лицо заявляет, что на информацию обо 
всех подтверждениях удержания, связанных с заявлением об удержании, можно полагаться на основе стандартов информации в соответствии с 
разделом 1441 или разделом 1471, применимым к юридическому лицу.  

 

 Подтверждения статуса для целей главы 4 

  Часть IX  Неучаствующий ИФИ с освобожденными от налогообложения бенефициарными владельцами  
22 Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, использует данную форму для предоставления подтверждений удержания и / или 

другой документации и предоставило или предоставит заявление об удержании, в котором указана часть платежа, выделенная одному или 

нескольким освобожденным от налогообложения бенефициарным владельцам. 

 

   Часть X Спонсируемый ИФИ 
 

23a Наименование спонсирующего юридического лица: ▶       

Отметьте поле в строке 23b или 23c, соответственно. 

b  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Является инвестиционной компанией; 

• Не является КП, ИП (кроме случаев, предусмотренных соглашением об иностранном партнерстве-налоговом агенте) или ИТ; и 

• Пришло к соглашению с институтом, указанным выше (которое не является неучаствующим ИФИ), о том, что оно будет действовать в качестве 
спонсирующего юридического лица в отношении соответствующего института. 

c  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Является контролируемой иностранной корпорацией, как определено в разделе 957(a); 

• Не является КП, ИП или ИТ; 

• Полностью принадлежит, прямо или косвенно, указанному выше финансовому институту США, которое соглашается выступать в качестве 
спонсирующего юридического лица для данного института; и 

• Совместно использует общую систему электронных счетов со спонсирующим юридическим лицом (указанным выше), которая позволяет 
спонсирующему юридическому лицу идентифицировать всех владельцев счетов и получателей платежа, а также получать доступ ко всей 
информации о счетах и клиентах, поддерживаемой юридическим лицом, включая, помимо прочего, идентификационную информацию клиента, 
документацию клиента, баланс счета и все платежи, произведенные владельцам счетов или получателям. 

 

  Часть XI  ИФИ, задокументированный владельцем  
Примечание: Данный статус применяется только в том случае, если финансовый институт-налогоплательщик в США, участвующий ИФИ, ИФИ, подающий 

отчетность по Модели 1, или ИФИ, подающий отчетность по Модели 2, которому предоставляется данная форма, согласился рассматривать ИФИ как ИФИ, 

зарегистрированный владельцем. ИФИ, зарегистрированный владельцем, обязан предоставить следующие подтверждения. 

24a Я подтверждаю, что ИФИ, указанный в Части I: 

• Не выступает в качестве посредника; 

• Не принимает депозиты в ходе обычной банковской или аналогичной деятельности; 

• Не владеет в качестве значительной части своей деятельности финансовыми активами за счет других лиц; 

• Не является страховой компанией (или холдинговой компанией страховой компании), которая производит или обязана производить платежи 

в отношении финансового счета; 

• Не аффилирован с юридическим лицом (кроме ИФИ, который также рассматривается как ИФИ, задокументированный владельцем), которое 

принимает депозиты в ходе обычной банковской или аналогичной деятельности, владеет в качестве значительной части своего бизнеса 

финансовыми активами от имени других лиц или является страховой компанией (или холдинговой компанией страховой компании), которая 

производит или обязана производить платежи в отношении финансового счета; и 

• Не обслуживает финансовый счет для неучаствующих ИФИ. 
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  Часть XI ИФИ, задокументированный владельцем (продолжение) 
 

Отметьте поле в строке 24b или 24c, соответственно. 

b  Я подтверждаю, что ИФИ, указанный в Части I: 

• Предоставил или предоставит заявление о владельце ИФИ (включая любую применимую документацию владельца), которое содержит: 

(i) Имя, адрес, ИНН (если есть), статус по главе 4 и тип документации, предоставленной (при необходимости) в отношении каждого физического 

лица и указанного лица-налогоплательщика в США, которое прямо или косвенно владеет долями в ИФИ, документально подтвержденном 

владельцем (с указанием всех организаций, кроме указанных лиц-налогоплательщиков в США); 

 

(ii) Имя, адрес, ИНН (если есть), статус по главе 4 и тип документации, предоставленной (при необходимости) в отношении каждого физического лица и 

указанного лица-налогоплательщика в США, которое владеет долей в долге в ИФИ, документально подтвержденном владельцем (включая проценты 

по косвенным долгам, которые включают проценты по долгу в любом предприятии, которое прямо или косвенно владеет получателем платежа, или 

любые прямые или косвенные доли в капитале держателя долга получателя), представляет собой финансовый счет на сумму, превышаю щую 50000 

долларов (без учета всех таких долговых обязательств, принадлежащих участвующим ИФИ, зарегистрированным условно соответствующим ИФИ, 

сертифицированным условно соответствующим ИФИ, освобожденным НФИО, освобожденным бенефициарным владельцам или лицам-

налогоплательщикам в США, кроме указанных лиц-налогоплательщиков в США); и 

 

(iii) Любая дополнительная информация, которую налоговый агент запрашивает для выполнения своих обязательств в отношении юридического 
лица. 

c  Я подтверждаю, что ИФИ, указанный в Части I: 

•  Предоставил или предоставит письмо аудитора, подписанное не более чем за 4 года до даты платежа, от независимой бухгалтерской фирмы 
или юридического представителя с местонахождением в США, в котором говорится, что фирма или представитель проверили документацию 
ИФИ в отношении всех его владельцев и держателей долговых обязательств, указанных в разделе 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2) Правил, и что ИФИ 
отвечает всем требованиям в отношении ИФИ, задокументированного владельцем. ИФИ, указанный в Части I, также предоставил или 
предоставит заявление о владельце ИФИ и Форму W-9 с соответствующими отказами, как описано в разделе Правил. 1.1471-3(d)(6)(iv). 

  Часть XII Сертифицированный условно соответствующий нерегистрирующий местный банк  
25  Я подтверждаю, что ИФИ, указанный в Части I: 

• Действует и имеет лицензию действовать исключительно как банк или кредитный союз (или аналогичная кооперативная кредитная организация, 
осуществляющая деятельность без прибыли) в стране регистрации или учреждения; 

• Осуществляет основную деятельность по приему депозитов и выдаче ссуд в отношении банка розничным клиентам, не связанным с таким банком, а 
в отношении кредитного союза или аналогичной кооперативной кредитной организации - участникам, при условии, что ни один из участников не 
имеет больше, чем 5% доли в таком кредитном союзе или кооперативной кредитной организации; 

• Не привлекает владельцев счетов за пределами страны своего учреждения; 

• Не имеет постоянного места деятельности за пределами данной страны (для этой цели постоянное место деятельности не включает место, 
которое не рекламируется для общественности и в котором ИФИ выполняет исключительно административные вспомогательные функции); 

• Имеет на балансе активы не более 175 миллионов долларов США, и, если он является участником расширенной аффилированной группы, 
общая сумма активов группы на ее консолидированном или комбинированном балансе не превышает 500 миллионов долларов США; и 

• Не имеет участника своей расширенной аффилированной группы, который является ИФИ, кроме ИФИ, который зарегистрирован или учрежден в 
той же стране, что и ИФИ, указанный в Части I, и который соответствует требованиям, изложенным в данной Части XII. 

 

 Часть XIII Сертифицированный ИФИ со статусом условно соответствующего участника только со счетами  
                     с малым объемом денежных средств  

26  Я подтверждаю, что ИФИ, указанный в Части I: 

• Не осуществляет основную деятельность по инвестированию, реинвестированию или торговле ценными бумагами, долями партнерства, 

товарами, контрактами на номинальную основную сумму, договорами страхования или аннуитета или любыми долями (включая фьючерсные, 

форвардные контракты или опционы) в таких ценных бумагах, долях партнерства, товарах, контрактах на номинальную основную сумму, 

договорах страхования или договорах аннуитета; 

• Ни один финансовый счет, который обслуживает ИФИ или какой-либо участник его расширенной аффилированной группы, если таковой имеется, не 

имеет баланса или стоимости, превышающей 50 000 долларов США (как определено после применения применимых правил агрегирования счетов); и 

• Ни ИФИ, ни вся расширенная аффилированная группа ИФИ, если таковая имеется, не имеет активов на сумму более 50 миллионов долларов США 
на консолидированном или комбинированном балансе на конец последнего отчетного года. 

 Часть XIV Сертифицированная спонсируемая закрытая инвестиционная компания со статусом условно 
                     соответствующей 

27a Наименование спонсирующего юридического лица: ▶       

b Я подтверждаю, что ИФИ, указанный в Части I: 

• Является ИФИ исключительно потому, что это инвестиционная компания, описанная в разделе 1.1471-5(e)(4) Правил; 

• Не является КП, ИП или ИТ; 

• Все свои обязанности по проведению комплексной проверки, удержанию налогов и предоставлению отчетности (определенные, как если бы ИФИ 
был участвующим ИФИ) выполняло спонсирующее юридическое лицо, указанное в строке 27a; и 

• 20 или менее физических лиц владеют всеми долями в долговых обязательствах и долями в капитале юридического лица (без учета долей в 

долговых обязательствах, принадлежащих финансовым институтам-налогоплательщикам в США, участвующим ИФИ, зарегистрированным условно 

соответствующим ИФИ и сертифицированным условно соответствующим ИФИ, а также долями в капитале, принадлежащими юридическому лицу, 

владеющему 100 % долей участия в ИФИ, указанном в Части I, который сам является спонсируемым ИФИ). 
 

  Часть XV Сертифицированная организация долгового инвестирования с ограниченным сроком 
 деятельности и со статусом условно соответствующего участника  

28  Я подтверждаю, что ИФИ, указанный в Части I: 

• Существовал на 17 января 2013 г.; 

• Выпустил инвесторам все классы своих долговых обязательств или долей участия в капитале не позднее 17 января 2013 года в 
соответствии с соглашением о доверительном управлении или аналогичным соглашением; и 

• Сертифицирован как соответствующий требованиям, поскольку он удовлетворяет требованиям, предъявляемым к институту, инвестирующему 
в долговые обязательства с ограниченным сроком действия (например, с ограничениями в отношении активов, а также другим требованиям в 
соответствии с разделом 1.1471-5(f)(2)(iv) Правил).
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 Часть XVI Определенные инвестиционные организации, не обслуживающие финансовые счета 
29 Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Является финансовым институтом исключительно потому, что является инвестиционной компанией, описанной в разделе 1.1471-
5(e)(4)(i)(A) Правил; и 
• Не обслуживает финансовые счета. 

 Часть XVII Дистрибьютор, на деятельность которого наложены ограничения 
30a (Данное поле отмечают все дистрибьюторы, на деятельность которых наложены ограничения.) Я подтверждаю, что лицо, указанное в Части I: 

• Выступает в качестве дистрибьютора в отношении долговых обязательств или долей в капитале ограниченного фонда, в отношении которого 
предоставляется данная форма; 

• Предоставляет инвестиционные услуги как минимум 30 клиентам, не связанным друг с другом, и менее половины клиентов связаны друг с 
другом; 

• Обязан выполнять ВСЕ процедуры комплексной проверки в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег страны 
регистрации/учреждения (которая является юрисдикцией, соответствующей требованиям FATF); 

• Действует исключительно в стране регистрации или учреждения, не имеет постоянного места ведения бизнеса за пределами данной страны и 
имеет ту же страну регистрации или учреждения, что и все члены соответствующей аффилированной группы, если таковая имеется; 

• Не привлекает клиентов за пределами страны регистрации или учреждения; 

• Общая сумма активов под управлением не превышает 175 миллионов долларов США, а валовая выручка не превышает 7 миллионов долларов 
США в отчете о прибылях и убытках за последний отчетный год; 

• Не является членом расширенной аффилированной группы, общая сумма активов под управлением которой превышает 500 миллионов 

долларов, или более 20 миллионов долларов валового дохода за последний отчетный год в сводном или консолидированном отчете о прибылях 
и убытках; и 

• Не распределяет какие-либо долговые обязательства или ценные бумаги ограниченного фонда определенным лицам-налогоплательщикам в США, 
пассивной НФИО с одним или несколькими существенными владельцами-налогоплательщиками в США или неучаствующему ИФИ. 

Отметьте поле в строке 30b или 30c, соответственно. 

Я также подтверждаю, что в отношении всех продаж долговых обязательств или долей участия в ограниченном фонде, произведенных после 31 декабря 2011 г., 

в отношении которых предоставляется данная форма, юридическое лицо, указанное в Части I: 

b Было связано дистрибьюторским соглашением, содержащим общий запрет на продажу долговых обязательств или ценных бумаг юридическим 

лицам США и физическим лицам-резидентам США, и в настоящее время связано дистрибьюторским соглашением, содержащим запрет на продажу 

долговых обязательств или ценных бумаг любому определенному лицу-налогоплательщику в США, пассивной НФИО с одним или несколькими 

существенными владельцами-налогоплательщиками в США или неучаствующему ИФИ. 

c В настоящее время связано дистрибьюторским соглашением, содержащим запрет на продажу долговых обязательств или ценных бумаг любому 

определенному лицу-налогоплательщику в США, пассивной НФИО с одним или несколькими существенными владельцами-налогоплательщиками в 

США или неучаствующему ИФИ, а также в отношении всех продаж, осуществленных до того, как такое ограничение было включено в его 

дистрибьюторское соглашение, я также подтверждаю, что упомянутое юридическое лицо осуществило комплексную проверку всех счетов, связанных 

с такими продажами, в соответствии с процедурами, определенными в разделе 1.1471-4 (c) Правил, применимых к ранее существовавшим счетам, и 

выкупил или погасил любые ценные бумаги, которые были проданы определенным лицам-налогоплательщикам в США, пассивным НФИО с одним 

или несколькими существенными владельцами-налогоплательщиками в США или ИФИ, не участвующими в программе, или передадут ценные бумаги 

дистрибьютору, который является участвующим ИФИ, ИФИ, подающим отчетность по Модели 1 или ИФИ, подающим отчетность по Модели 2. 
 

Часть XVIII Иностранный центральный банк-эмитент 
31  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, рассматривается как бенефициарный владелец платежа исключительно 

для целей главы 4 в соответствии с разделом 1.1471-6(d)(4) Правил. 

 Часть XIX ИФИ, не подающий отчетность по МПС  
32  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Соответствует требованиям, предъявляемым к финансовым институтам, не представляющим отчетность, в соответствии с применимым 
межправительственным соглашением между США и 

   . Применимое МПС –                МПС Модель 1 или         МПС Модель 2, и 

считается  согласно положениям применимого МПС или Правилам Министерства 

финансов (если применимо, см. инструкции); и 

• Если вы являетесь трастом, зарегистрированным доверительным управляющим, или спонсируемым лицом, укажите имя доверительного управляющего или 

спонсора. . 

Доверительный управляющий:      США          Иностранный 

 

  Часть XX Не подлежащие налогообложению пенсионные фонды 
 

Отметьте поле в строке 33a, b, c, d, e или f, соответственно. 

33a Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Учреждено в стране, с которой у США заключено действующее соглашение об избежании двойного налогообложения; 

• Используется в основном для применения или предоставления пенсионных льгот и пособий; и 

• Имеет право на льготы по договору на доход, который фонд получает из источников в США (или имел бы право на льготы, если бы он получил 

какой-либо такой доход) как резидент другой страны, который удовлетворяет любым применимым ограничениям по требованию о льготах. 

b  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Учреждено для предоставления пенсионных пособий, пособий по инвалидности или смерти (или любой их комбинации) бенефициарам, 
которые являются бывшими сотрудниками одного или нескольких работодателей, в обмен на оказанные услуги; 

• Ни один бенефициар не имеет права на более чем 5% активов ИФИ; 

• Подпадает под государственное регулирование и предоставляет ежегодную информационную отчетность о своих бенефициарах в соответствующие 
налоговые органы страны, в которой фонд создан или осуществляет свою деятельность; и 
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  Часть XX  Не подлежащие налогообложению пенсионные фонды (продолжение)  
(i) Как правило, освобождено от налога на инвестиционный доход в соответствии с законодательством страны, в которой оно учреждено или 

осуществляет свою деятельность, в связи с его статусом пенсионного фонда; 

(ii) Получает не менее 50% своих общих взносов от спонсирующих работодателей (без учета переводов активов из других фондов, описанных 
в данной части, льготных и пенсионных счетов, описанных в применимом МПС Модели 1 или Модели 2, других пенсионных фондов, 
описанных в применимом МПС Модели 1 или Модель 2, или счетов, описанных в разделе 1.1471-5(b)(2)(i)(A) Правил); 

(iii) Не разрешает или штрафует за распределения или снятие средств, сделанные до наступления определенных событий, в отношении 
выхода на пенсию, инвалидности или смерти (за исключением переносов денежных средств на счета, описанные в разделе 1.1471-
5(b)(2)(i)(A)(A) Правил) относящиеся к льготным и пенсионным счетам), в отношении льготных счетов и пенсионных счетов, описанных в 
применимом МПС Модели 1 или 2, или в отношении других пенсионных фондов, описанных в данной части или в применимом МПС Модели 
1 или 2.); или 

(iv) Ограничивает взносы сотрудников в фонд со ссылкой на заработанный доход сотрудника или не может превышать 50 000 долларов в год. 

c  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Учреждено для предоставления пенсионных пособий, пособий по инвалидности или смерти (или любой их комбинации) бенефициарам, 

которые являются бывшими сотрудниками одного или нескольких работодателей, в обмен на оказанные услуги; 

• Имеет менее 50 участников; 

• Спонсируется одним или несколькими работодателями, каждый из которых не является инвестиционной компанией или пассивной НФИО; 

• Взносы сотрудников и работодателей в фонд (за исключением переводов активов из других планов, описанных в данной части, льготных и 
пенсионных счетов, описанных в применимом МПС Модели 1 или Модели 2, или счетов, описанных в разделе 1.1471-5(b)(2)(i)(A) Правил)) 
ограничиваются ссылкой на заработанный доход и вознаграждение работника, соответственно; 

• Участники, не являющиеся резидентами страны, в которой фонд создан или осуществляет свою деятельность, не имеют права на более чем 20% активов фонда; и 

• Подпадает под государственное регулирование и предоставляет ежегодную информационную отчетность о своих бенефициарах в соответствующие 
налоговые органы страны, в которой фонд создан или осуществляет свою деятельность. 

d Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, учреждено в соответствии с пенсионным фондом, который отвечает требованиям 
раздела 401(а), за исключением требования о том, план должен финансироваться трастом, созданным или зарегистрированным в США. 

e Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, создано исключительно для получения дохода в пользу одного или нескольких 
пенсионных фондов, описанных в данной части или в применимом МПС Модели 1 или Модели 2, счетах, описанных в разделе 1.1471-5(b)(2)(i)(A) 
Правил (относится к льготным счетам и пенсионным счетам) или льготным и пенсионным счетам, описанным в применимом МПС Модели 1 или 
Модели 2. 

f  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Учреждено и спонсируется иностранным правительством, международной организацией, центральным банком-эмитентом или правительством 
зависимой территории США (каждое из которых определено в разделе 1.1471-6 Правил) или освобожденным от налогообложения бенефициарным 
владельцем, описанным в применимом МПС Модели 1 или Модели 2, для предоставления пенсионных пособий, пособий по инвалидности или 
смерти бенефициарам или участникам, которые являются нынешними или бывшими сотрудниками спонсора (или лицами, назначенными такими 
сотрудниками); или 

• Учреждено и спонсируется иностранным правительством, международной организацией, центральным банком-эмитентом или правительством 
зависимой территории США (каждое из которых определено в разделе 1.1471-6 Правил) или освобожденным от налогообложения бенефициарным 
владельцем, описанным в применимом МПС Модели 1 или Модели 2, для предоставления пенсионных пособий, пособий по инвалидности или смерти 
бенефициарам или участникам, которые не являются нынешними или бывшими сотрудниками такого спонсора, но с учетом персональных услуг, 
оказанных спонсору. 

 Часть XXI Организация, входящая в состав исключенной нефинансовой группы  
34  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Является холдинговой компанией, казначейским центром или кэптивной финансовой компанией, и практически вся деятельность юридического лица 

является функциями, описанными в разделе 1.1471-5(e)(5)(i)(C) - (E) Правил; 

• Является участником нефинансовой группы, описанной в разделе 1.1471-5(e)(5)(i)(B) Правил; 

• Не является депозитарным или кастодиальным учреждением (за исключением участником расширенной аффилированной группы организации); и 

• Не функционирует (и не выступает) в качестве инвестиционного фонда, такого как фонд прямых инвестиций, фонд венчурного капитала, 
фонд выкупа с привлечением заемных средств или какой-либо инвестиционный механизм с инвестиционной стратегией по приобретению 
или финансированию компаний с последующим владением долями участия в этих компаниях в качестве основных средств 

инвестиционного назначения. 

 Часть XXII Исключенная нефинансовая начинающая компания («стартап») 
35  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Было учреждено (или в случае создания нового направления деятельности, в день принятия Советом директоров решения об утверждении нового 
направления деятельности) 

   (дата должна быть менее чем за 24 месяца до даты платежа); 

• Еще не ведет бизнес и не имеет предыдущей операционной истории или инвестирует капитал в активы с намерением вести новое направление 
бизнеса, отличное от финансового института или пассивной НФИО; и 

• Не функционирует (и не выступает) в качестве инвестиционного фонда, такого как фонд прямых инвестиций, фонд венчурного капитала, 
фонд выкупа с привлечением заемных средств или какой-либо инвестиционный механизм, целью которого является приобретение или 
финансирование компаний с последующим владением долями участия в этих компаниях в качестве основных средств инвестиционного 

назначения. 

Часть XXIII Исключенная нефинансовая организация, находящаяся в процессе ликвидации или банкротства 
36  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

•  Подало план ликвидации, подало план реорганизации или объявило о банкротстве на следующую дату: ; 

• В течение последних 5 лет не осуществляло деятельность в качестве финансового института и не выступало в качестве пассивной НФИО; 

• Находится в процессе ликвидации или выходит из реорганизации или банкротства с намерением продолжить или возобновить 
деятельность в качестве нефинансового предприятия; и 

•  Предоставило или предоставит документальные доказательства, такие как заявление о банкротстве или другую официальную документацию, 

подтверждающую его заявление, если оно остается в состоянии банкротства или ликвидации более 3 лет. 
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 Часть XXIVНФИО, акции которой обращаются на открытом рынке ценных бумаг, или зависимая НФИО- 
           корпорация, акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг 

 

Отметьте поле в строке 37a или 37b, соответственно. 

37a Я подтверждаю, что: 

• Юридическое лицо, указанное в Части I, является иностранной корпорацией, не являющейся финансовым институтом; и 

• Акции такой корпорации регулярно торгуются на одном или нескольких установленных рынках ценных бумаг, в том числе . 

b Я подтверждаю, что: 

• Юридическое лицо, указанное в Части I, является иностранной корпорацией, не являющейся финансовым институтом; 

• Юридическое лицо, указанное в Части I, является участником той же расширенной аффилированной группы, что и юридическое лицо, акции 
которого регулярно торгуются на установленном рынке ценных бумаг; 

• Наименование юридического лица, акции которого регулярно торгуются на установленном рынке ценных бумаг, - ; и 

•  Наименование рынка ценных бумаг, на котором регулярно торгуются акции, - ▶  . 

  Часть XXV Исключенная территориальная НФИО  
38  Я подтверждаю, что: 

• Юридическое лицо, указанное в Части I, является юридическим лицом, которое учреждено на зависимой территории США; 

• Все владельцы юридического лица, указанного в Части I, являются добросовестными резидентами зависимой территории, в котором организована 

или зарегистрирована НФИО; 

и 

• Юридическое лицо, указанное в Части I:  

(i) Не принимает депозиты в ходе обычной банковской или аналогичной деятельности; 

(ii) Не владеет в рамках своей основной деятельности финансовыми активами от имени других лиц; и 

(iii)  Не является страховой компанией (или холдинговой компанией страховой компании), которая производит или обязана производить 
платежи в отношении финансового счета. 

 Часть XXVI Активная НФИО 
39  Я подтверждаю, что: 

• Юридическое лицо, указанное в Части I, является иностранным юридическим лицом, которое не является финансовым институтом; 

• Менее 50% валового дохода такого лица за предыдущий календарный год составляет пассивный доход; и 

• Менее 50% активов, принадлежащих такому юридическому лицу, являются активами, которые производят пассивный доход или находятся на 
хранении от его имени (рассчитывается как средневзвешенная процентная доля пассивных активов, измеряемая ежеквартально). См. Инструкцию 
по определению пассивного дохода. 

 Часть XXVII  Пассивная НФИО  
40  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I: 

• Является иностранным юридическим лицом, которое не является финансовым институтом (данная категория включает юридическое лицо, 

учрежденное на зависимой территории США, которое осуществляет (или позиционирует себя как участвующее) в основном в бизнесе 

инвестирования, реинвестирования или торговли ценными бумагами, долями в партнерстве, товарами, контрактами на номинальную основную 

сумму, договорами страхования или аннуитета или любыми долями в таких ценных бумагах, долях в партнерстве, товарах, контрактах на 
номинальную основную сумму, договорах страхования или аннуитета); и 

•  Использует данную форму для предоставления подтверждений удержания и / или другой документации и предоставило или 

предоставит заявление об удержании, если требуется. 

Часть XXVIII Спонсируемая НФИО, подающая отчетность напрямую в Налоговое управление США 
41 Наименование спонсирующего юридического лица: ▶    

 

42  Я подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в Части I, является НФИО, подающей отчетность напрямую в Налоговое управление США, которая 
спонсируется юридическим лицом, указанным в строке 41. 

 

 Часть XXIX Подтверждение  
Под страхом наказания за лжесвидетельство я заявляю, что я изучил информацию, представленную в данной форме и, насколько мне известно, эта информация 
является достоверной, точной и полной. Кроме того, я даю свое согласие на предоставление данной формы любому налоговому агенту, который контролирует, 
получает или хранит доход или доходы, в отношении которых я предоставляю данную форму, или любому налоговому агенту, который может выплачивать или 

производить выплаты сумм, в отношении которых я предоставляю данную форму. 
 

 Я соглашаюсь, что я отправлю новую форму в течение 30 дней, если какое-либо подтверждение, представленное в данной форме, утратит свою 
актуальность. 

 

Подпись 
здесь 

 
  

Подпись уполномоченного лица Расшифровка подписи Дата (ММ-ДД-ГГГГ) 
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