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Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise 

noted.  

 

Future Developments 

For the latest information about developments related to Form W-8ECI 

and its instructions, such as legislation enacted after they were published, 

go to www.irs.gov/formw8eci.  

 

 

General Instructions  

 

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

Definitions, later.  

Purpose of Form  

Foreign persons are generally subject to U.S. tax at a 30% rate on income 

they receive from U.S. sources. However, no withholding under section 

1441 or 1442 is required on income that is, or is deemed to be, effectively 

connected with the conduct of a trade or business in the United States and 

is includible in the beneficial owner's gross income for the tax year.  

 

This withholding exemption does not apply to personal services income 

and income subject to withholding under section 1445 (dispositions of U.S. 

real property interests) or section 1446 (foreign partner's share of 

effectively connected income).  

 

Income effectively connected with the conduct of a trade or business in 

the United States is not a withholdable payment under chapter 4 and thus 

is not subject to withholding under sections 1471 or 1472.  

If you receive effectively connected income from sources in the United 

States, you must provide Form W-8ECI to:  

 Establish that you are not a U.S. person,  

 Claim that you are the beneficial owner of the income for which Form 

W-8ECI is being provided or are an entity engaged in a U.S. trade or 

business submitting Form W-8ECI on behalf of your owners or partners, 

and  

 Claim that the income is effectively connected with the conduct of a 

trade or business in the United States.  

If you expect to receive both income that is effectively connected and 

income that is not effectively connected from a withholding agent, you 

must provide Form W-8ECI for the effectively connected income and Form 

W-8BEN, Form W-8BEN-E, Form W-8EXP, or Form W-8IMY (as appropriate) 

for income that is not effectively connected.  

If you submit Form W-8ECI to a partnership, the income claimed to be 

effectively connected with the conduct of a U.S. trade or business is 

subject to withholding under section 1446. If a nominee holds an interest 

in a partnership on your behalf, you, not the nominee, must submit the 

form to the partnership or nominee that is the withholding agent.  

If you are a foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign 

grantor trust with effectively connected income, you may submit Form W-

8ECI without attaching Forms W-8BEN, W-8BEN-E, or other documentation 

for your foreign partners, beneficiaries, or owners.  

A withholding agent or payer of the income may rely on a properly 

  

Данный раздел ссылается на Налоговый кодекс, если не указано 

иное. 

 

Будущие изменения 

Для получения информации об изменениях, относящихся к 

Форме W-8ECI и инструкциям по ее заполнению, например, 

изменения законодательства после принятия и опубликования 

формы, перейдите на сайт www.irs.gov/formw8eci. 

 

Основные инструкции 

 

Примечание. Для определения терминов содержащихся в 

настоящей инструкции, см. Определения далее. 

Цель Формы 

Как правило, иностранные лица облагаются налогом по ставке 

30% на доходы, полученные от источников США. Однако, в 

соответствии с параграфами 1441 или 1442, удержанию не 

подлежит доход, фактически связанный с ведением торговли или 

бизнеса на территории США, и который включается в валовой 

доход выгодоприобретателя в налоговом периоде.  

Данное исключение не применимо в отношении дохода, 

полученного от предоставления персональных услуг, и дохода, 

подлежащего удержанию в соответствии с параграфом 1445 

(распоряжения по процентам от вложений в недвижимость в 

США) или параграфом 1446 (доля иностранного партнера в 

фактически связанном доходе).  

Доход, полученный от ведения торговли или бизнеса в США, 

не подлежит удержанию в соответствии с Главой 4, и, таким 

образом, не является объектом удержания в соответствии с 

параграфами 1471 или 1472.  

Если Вы получаете фактически связанный доход от источников 

в США, Вы должны предоставить Форму W-8ECI для 

подтверждения того, что: 

 Вы не являетесь гражданином или резидентом США; 

 Вы являетесь выгодоприобретателем дохода, для которого 

предоставляется Форма W-8ECI, или организацией, ведущей 

торговлю или бизнес в США, предоставляющей Форму W-8ECI 

от имени Ваших собственников или партнеров; и 

 Доход является фактически связанным с ведением торговли 

или бизнеса на территории США.  

Если Вы ожидаете получения от налогового агента не только 

фактически связанного дохода, но и других доходов, Вы должны 

предоставить Форму W-8ECI для фактически связанного дохода и 

Форму W-8BEN, Форму W-8BEN-E, Форму W-8EXP или Форму W-

8IMY (в установленном порядке) для дохода, не являющегося 

фактически связанным с доходом от ведения торговли и бизнеса 

в США. Если Вы предоставляете Форму W-8ECI для партнерства, 

доходы, фактически связанные с ведением торговли или бизнеса 

в США, подлежат удержанию в соответствии с параграфом 1446. 

Если номинальный собственник владеет долей в партнерстве от 

Вашего имени, то Вы, а не номинальный владелец, должны 

предоставить форму партнерству или номинальному владельцу, 

который является налоговым агентом. 

http://www.irs.gov/formw8eci


completed Form W-8ECI to treat the payment associated with the Form 

W-8ECI as a payment to a foreign person who beneficially owns the 

amounts paid and is either entitled to an exemption from withholding 

under sections 1441, 1442, 1471, or 1472 because the income is effectively 

connected with the conduct of a trade or business in the United States or 

subject to withholding under section 1446.  

 

Provide Form W-8ECI to the withholding agent or payer before income 

is paid, credited, or allocated to you. Failure by a beneficial owner to 

provide a Form W-8ECI when requested may lead to withholding at the 

30% rate or the backup withholding rate under section 3406.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information. For additional information and instructions for the 

withholding agent, see the Instructions for the Requester of Forms W-

8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP, and W-8IMY.  

 

Who Must Provide Form W-8ECI  

You must give Form W-8ECI to the withholding agent or payer if you are a 

foreign person and you are the beneficial owner of U.S. source income that 

is (or is deemed to be) effectively connected with the conduct of a trade or 

business within the United States.  

 

 

Do not use Form W-8ECI if:  

 

You are a nonresident alien individual who claims exemption from 

withholding on compensation for independent or certain dependent 

personal services performed in the United States. Instead, provide Form 

8233, Exemption from Withholding on Compensation for Independent 

(and Certain Dependent) Personal Services of a Nonresident Alien 

Individual, or Form W-4, Employee's Withholding Allowance Certificate.  

 

You are the beneficial owner of a payment subject to withholding and are 

claiming an exemption from withholding for a reason other than a claim 

that the income is effectively connected with the conduct of a trade or 

business in the United States. For example, if you are a foreign person 

who is the beneficial owner of U.S. source income that is not effectively 

connected with a U.S. trade or business and you are claiming a reduced 

rate of withholding under an applicable income tax treaty in effect, do not 

use Form W-8ECI. Instead, provide Form W-8BEN, Certificate of Foreign 

Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (Individuals) 

or Form W-8BEN-E, Certificate of Status of Beneficial Owner for United 

States Tax Withholding and Reporting (Entities). 

 You are a foreign person receiving proceeds from the disposition of a 

U.S. real property interest. Instead, see Form 8288-B, Application for 

Withholding Certificate for Dispositions by Foreign Persons of U.S. Real 

Property Interests. 

 

 You are filing for a foreign government, international organization, 

foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign 

private foundation, or government of a U.S. possession claiming the 

applicability of section 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b). Instead, 

provide Form W-8EXP, Certificate of Foreign Government or Other 

Foreign Organization for United States Tax Withholding and Reporting. 

However, you should use Form W-8BEN-E if you are claiming treaty 

benefits or are providing the form only to claim exempt recipient status 

for backup withholding purposes. You should use Form W-8ECI, however, 

if you received effectively connected income (for example, income from 

Если Вы являетесь иностранным партнерством, иностранным 

простым трастом или иностранным трастом доверителя, 

получающим фактически связанный доход, то Вы можете 

предоставить Форму W-8ECI без заполнения форм W-8BEN, W-

8BEN-E или без заполнения другой документации для Ваших 

иностранных партнеров, выгодоприобретателей или 

собственников. 

Налоговый агент или плательщик дохода могут полагаться на 

правильно заполненную Форму W-8ECI для рассмотрения 

платежа, связанного с Формой W-8ECI как платежа в пользу 

иностранного лица, являющегося выгодоприобретателем такого 

платежа и, который либо освобождается от удержания в 

соответствии с параграфами 1441, 1442, 1471 или 1472 на 

основании того, что доход фактически связан с ведением 

торговли или бизнеса на территории США, либо подлежит 

удержанию в соответствии с параграфом 1446. 

Форму W-8ECI необходимо предоставить налоговому агенту 

или плательщику до того, как доход будет выплачен, 

аккредитован или распределен в Вашу пользу. 

Непредставление выгодоприобретателем формы W-8ECI по 

запросу может служить основанием для удержания налога по 

ставке 30% или же по ставке дополнительного удержания 

согласно параграфу 3406.  

Дополнительная информация. Для получения дополнительной 

информации и инструкций для налоговых агентов смотрите 

Инструкцию для Лиц Запрашивающих Формы W-8BEN, W-8BEN-E, 

W-8ECI, W-8EXP и W-8IMY. 

Кто должен предоставлять Форму W-8ECI 

Вы должны предоставить форму W-8ECI налоговому агенту или 

плательщику, если Вы являетесь иностранным лицом и 

выгодоприобретателем дохода фактически связанного с 

ведением торговли или бизнеса на территории США (или 

признаваемого таковым), полученного от источников в США. 

 

Форма W-8ECI не заполняется, если Вы соответствуете одному из 

статусов, приведенных ниже. 

 Вы являетесь, иностранцем-нерезидентом и заявляете об 

освобождении от удержания с дохода, полученного от оказания 

независимых или некоторых зависимых персональных услуг на 

территории США. Вместо этого Вам необходимо заполнить 

Форму 8233 Освобождение от удержания по компенсациям за 

услуги, оказанные иностранцами-нерезидентами 

(предпринимателями/ наемными работниками) или Форму W-4 

Сертификат о налоговых скидках наёмного работника при 

начислении удержаний из заработной платы 

 Вы являетесь выгодоприобретателем платежа, подлежащего 

удержанию и заявляете об освобождении от удержания не по 

причине того, что доход фактически связан с ведением 

торговли или бизнеса на территории США. Например, если Вы 

являетесь иностранным лицом, являющимся 

выгодоприобретателем дохода от источника в США, и данный 

доход фактически не связан с ведением торговли или бизнеса 

на территории США, и заявляете о применении пониженной 

ставки налога в соответствии с действующим соглашением об 

избежании двойного налогообложения, Вы не должны 

заполнять Форму W-8ECI. Вместо этого Вам необходимо будет 

заполнить Форму W-8BEN Сертификат статуса иностранного 

выгодоприобретателя для целей удержания налога и 

предоставления отчетности в США (по физическим лицам) или 

Форму W-8BEN-E Сертификат статуса выгодоприобретателя для 

целей удержания налога и предоставления отчетности в США 

(по юридическим лицам). 

 Вы являетесь иностранным лицом, получающим доход от 

вложений в недвижимость в США. Вместо этого заполните 

Форму 8288-B Заявление на получение сертификата удержания 

для дохода, полученного иностранными лицами от 

распоряжения недвижимостью в США у иностранных лиц. 

  

 Вы подаете сведения от имени иностранного правительства, 



commercial activities). 

 

 You are acting as an intermediary (that is, acting not for your own 

account or for that of your partners, but for the account of others as an 

agent, nominee, or custodian) with respect to a payment subject to 

withholding. Instead, provide Form W-8IMY, Certificate of Foreign 

Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for 

United States Tax Withholding and Reporting. 

 

 You are a withholding foreign partnership or a withholding foreign 

trust for purposes of sections 1441 and 1442 that is receiving income 

which is not effectively connected with the conduct of a U.S. trade or 

business.  

A withholding foreign partnership is, generally, a foreign partnership that 

has entered into a withholding agreement with the IRS under which it 

agrees to assume primary withholding responsibility for each partner's 

distributive share of income subject to withholding that is paid to the 

partnership.  

A withholding foreign trust is, generally, a foreign simple trust or a 

foreign grantor trust that has entered into a withholding agreement with 

the IRS under which it agrees to assume primary withholding 

responsibility for each beneficiary's or owner's distributive share of 

income subject to withholding that is paid to the trust. Instead, provide 

Form W-8IMY. 

 

 You are a foreign corporation that is a personal holding company 

receiving compensation described in section 543(a)(7). Such 

compensation is not exempt from withholding as effectively connected 

income, but may be exempt from withholding on another basis. 

 

 You are a foreign partner in a partnership and the income allocated to 

you from the partnership is effectively connected with the conduct of the 

partnership's trade or business in the United States. Instead, provide 

Form W-8BEN or Form W-8BEN-E (as applicable). However, if you made 

or will make an election under section 871(d) or 882(d), provide Form W-

8ECI. In addition, if you are otherwise engaged in a trade or business in 

the United States and you want your allocable share of income from the 

partnership to be subject to withholding under section 1446, provide 

Form W-8ECI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giving Form W-8ECI to the withholding agent. Do not send Form W-8ECI 

to the IRS. Instead, give it to the person who is requesting it from you. 

Generally, this will be the person from whom you receive the payment, 

who credits your account, or a partnership that allocates income to you. 

Give Form W-8ECI to the person requesting it before the payment is made, 

credited, or allocated. If you do not provide Form W-8ECI, the withholding 

agent may have to withhold at the 30% rate or the backup withholding 

международной организации, иностранного центрального 

банка, иностранной организации, освобожденной от 

налогообложения, иностранного частного фонда или 

правительства территории, находящейся под юрисдикцией 

США, заявляя о применимости разделов 115(2), 501(c), 892, 895 

или 1443(b). Вместо этого Вы должны предоставить Форму W-

8EXP, Сертификат иностранного правительства или другой 

иностранной организации для целей удержания налога и 

предоставления отчетности в США, Однако Вам будет 

необходимо заполнить Форму W-8BEN-E, если Вы заявляете о 

применении налоговых льгот или предоставляете форму только 

для подтверждения статуса получателя платежа, 

освобожденного от удержания налога для целей 

дополнительного удержания. Вам следует заполнить форму W-

8ECI, тем не менее, если Вы получаете фактически связанный 

доход (например, доход от коммерческой деятельности). 

 Вы являетесь посредником (который действует не от своего 

имени или имени партнеров, а от имени других лиц в качестве 

агента, номинального владельца или депозитария) в отношении 

платежа, подлежащего удержанию. Вместо этого предоставьте 

Форму W-8IMY, Сертификат иностранного посредника, 

иностранной организации сквозного налогообложения или 

определенных филиалов США для целей удержания налога и 

предоставления отчетности в США. 

 Вы являетесь иностранным партнерством или иностранным 

трастом, выполняющим функции налогового агента для целей 

параграфов 1441 и 1442 получающим доход, который не 

является связанным с ведением торговли или бизнеса на 

территории США. 

Как правило, иностранное партнерство, выполняющее функции 

налогового агента, является иностранным партнерством, 

которое имеет соглашение об удержании со Службой 

внутренних доходов США, согласно которому, партнерство 

берет на себя обязанности по удержанию налога с 

распределяемой доли дохода каждого партнера, подлежащей 

удержанию.  

Как правило, иностранный траст, производящий удержание, 

является иностранным простым трастом или иностранным 

трастом доверителя, который имеет соглашение об удержании 

со Службой внутренних доходов, согласно которому 

подразумевается первоначальная ответственность по 

удержанию налога с распределяемой доли дохода каждого 

выгодоприобретателя, являющегося предметом удержания, 

который выплачивается трасту. Вместо этого предоставьте 

Форму W-8IMY.  

 Вы являетесь иностранной корпорацией, которая является 

индивидуальной холдинговой компанией, получающей 

компенсации, указанные в параграфе 543(a)(7). Такие 

компенсации не освобождаются от удержания? как фактически 

связанный доход, но могут быть освобождены от удержания по 

другим причинам. 

 Вы являетесь иностранным партнером в партнерстве, и 

распределенный доход в Вашу пользу от участия в партнерстве 

фактически связан с ведением торговли или бизнеса 

партнерства в США. В данном случае Вам будет необходимо 

предоставить Форму W-8BEN или Форму W-8BEN-E (какая 

применима). Однако если Вы приняли решение 

руководствоваться параграфом 871(d) или 882(d), 

предоставьте Форму W-8ECI. Кроме того, если Вы связаны 

иным образом с ведением торговли или бизнеса в США, и Вы 

хотите, чтобы Ваша распределяемая доля дохода от 

участия в партнерстве подлежала удержанию в 

соответствии с параграфом 1446, предоставьте Форму W-

8ECI. 

 

Предоставление Формы W-8ECI налоговому агенту. Не 

отправляйте форму W-8ECI в Службу внутренних доходов. Вместо 

этого данную форму необходимо предоставить лицу, 

запросившему ее у Вас. Как правило, это будет лицо, от которого 

Вы получили платеж на свой счет, или партнерство, которое 

распределяет Вам доход. Предоставьте форму W-8ECI лицу, 



rate. A separate Form W-8ECI must be given to each withholding agent. 

 

 

 

 

 

U.S. branch of foreign bank or insurance company. A payment to a U.S. 

branch of a foreign bank or a foreign insurance company that is subject to 

U.S. regulation by the Federal Reserve Board or state insurance authorities 

is presumed to be effectively connected with the conduct of a trade or 

business in the United States if the withholding agent has an EIN provided 

by the branch. The presumption does not apply if the branch provides a 

withholding agent with a Form W-8BEN-E for the income. 

 

 

 

Change in circumstances. If a change in circumstances makes any 

information on the Form W-8ECI you have submitted incorrect, you must 

notify the withholding agent or payer within 30 days of the change in 

circumstances and you must file a new Form W-8ECI or other appropriate 

form. For example, if during the tax year any part or all of the income is no 

longer effectively connected with the conduct of a trade or business in the 

United States, your Form W-8ECI is no longer valid. You must notify the 

withholding agent and provide Form W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, or W-

8IMY. See Regulations section 1.1441-1(e)(4)(ii)(D) for the definition of a 

change in circumstances for purposes of chapter 3. See Regulations section 

1.1471-3(c)(6)(ii)(E) for the definition of a change in circumstances for 

purposes of chapter 4. 

 

 

 

 

 

Expiration of Form W-8ECI. Generally, a Form W-8ECI will remain in effect 

for a period starting on the date the form is signed and ending on the last 

day of the third succeeding calendar year, unless a change in 

circumstances makes any information on the form incorrect (see Change in 

circumstances above for the requirements to provide a new form). For 

example, a Form W-8ECI signed on September 30, 2015, remains valid 

through December 31, 2018. Upon the expiration of the 3-year period, you 

must provide a new Form W-8ECI. 

 

 

 

Definitions 

 

Beneficial owner. For payments other than those for which a reduced rate 

of withholding is claimed under an income tax treaty, the beneficial owner 

of income is generally the person who is required under U.S. tax principles 

to include the income in gross income on a tax return. A person is not a 

beneficial owner of income, however, to the extent that person is 

receiving the income as a nominee, agent, or custodian, or to the extent 

the person is a conduit whose participation in a transaction is disregarded. 

In the case of amounts paid that do not constitute income, beneficial 

ownership is determined as if the payment were income. 

 

Foreign partnerships, foreign simple trusts, and foreign grantor trusts 

are not the beneficial owners of income paid to the partnership or trust. 

The beneficial owners of income paid to a foreign partnership are 

generally the partners in the partnership, provided that the partner is not 

itself a partnership, foreign simple or grantor trust, nominee or other 

agent. The beneficial owners of income paid to a foreign simple trust (that 

is, a foreign trust that is described in section 651(a)) are generally the 

beneficiaries of the trust, if the beneficiary is not a foreign partnership, 

foreign simple or grantor trust, nominee or other agent. The beneficial 

owners of a foreign grantor trust (that is, a foreign trust to the extent that 

all or a portion of the income of the trust is treated as owned by the 

grantor or another person under sections 671 through 679) are the 

persons treated as the owners of the trust. The beneficial owners of 

income paid to a foreign complex trust (that is, a foreign trust that is not a 

запрашивающему ее до того, как платеж в Вашу пользу будет 

сделан, аккредитован или распределен. Если Вы не предоставите 

Форму W-8ECI, налоговый агент будет обязан произвести 

удержание по ставке 30% или по ставке дополнительного 

удержания. Отдельная форма W-8ECI должна быть предоставлена 

каждому налоговому агенту. 

 

Филиалы иностранных банков в США или страховая компания. 

Платеж в пользу филиала иностранного банка в США или 

иностранной страховой компании, которые являются предметом 

регулирования Федеральной Резервной Службы или органами 

государственного страхования, считается фактически связанным с 

ведением торговли или бизнеса на территории США, если 

налоговый агент имеет предоставленный филиалом 

Идентификационный номер работодателя (EIN). Презумпция не 

применяется, если филиал предоставляет налоговому агенту 

Форму W-8BEN-E в отношении дохода.  

Изменение обстоятельств. Если изменившиеся обстоятельства 

приводят к тому, что информация, указанная в Форме W-8ECI 

становится некорректной, Вы должны уведомить налогового 

агента или плательщика в течение 30 дней с момента изменений 

в обстоятельствах, и Вам необходимо заполнить новую форму W-

8ECI или иную соответствующую форму. Например, если в 

течение налогового периода часть дохода или весь доход больше 

не являются фактически связанными с ведением торговли или 

бизнеса на территории США, Ваша Форма W-8ECI больше не 

действительна. Вы должны уведомить налогового агента или 

предоставить Форму W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP или W-8IMY. См. 

параграф 1.1441-1(e)(4)(ii)(D) для определения понятия 

изменений обстоятельств для целей Главы 3. См. параграф 

1.1471-3(c)(6)(ii)(E) Законодательства FATCA (FATCA 

Regulations) для определения изменений обстоятельств для 

целей Главы 4.  

 

Окончание срока действия Формы W-8ECI. Как правило, Форма 

W-8ECI является действительной в течение периода с даты 

подписания формы до последнего дня третьего последующего 

календарного года, за исключение случаев, когда изменения в 

обстоятельствах не повлияли на содержание такой формы и не 

сделали ее некорректной (См. Изменение обстоятельств выше 

для требований к предоставлению новой формы). Например, 

Форма W-8ECI, подписанная 30 сентября 2015г., действительна до 

31 декабря 2018г.По истечении 3-летнего периода Вы должны 

предоставить новую Форму W-8ECI. 

 

Определения 

 

Выгодоприобретатель. Для платежей, за исключением тех, для 

которых применяются льготы или пониженная ставка удержания 

налога в соответствии с соглашением об избежании двойного 

налогообложения, выгодоприобретателем дохода, как правило, 

является лицо, которое обязано в соответствии с налоговыми 

принципами США включить доход в совокупный доход при 

предоставлении налоговой декларации. Однако лицо не является 

выгодоприобретателем дохода, если оно получает доход в 

качестве номинального владельца, агента или попечителя, или, 

если лицо выступает в качестве посредника, чье участие в сделке 

не учитывается. В случае если уплаченная сумма не формирует 

доход, выгодоприобретатель определяется таким же образом, 

как если бы платеж являлся доходом.  

Иностранные партнерства, иностранные простые трасты и 

иностранные трасты доверителя не являются 

выгодоприобретателями дохода, уплаченного партнерству или 

трасту. Выгодоприобретателями дохода, уплаченного 

иностранным партнерствам, являются, как правило, партнеры 

данного партнерства при условии, что сам партнер не является 

партнерством, иностранным простым трастом или трастом 

доверителя, номинальным владельцем или другим агентом. 

Выгодоприобретатели дохода, уплаченного иностранному 

простому трасту (иностранному трасту, описанному в параграфе 



foreign simple trust or foreign grantor trust) is the trust itself. 

 

Generally, these beneficial owner rules apply for purposes of sections 

1441, 1442, and 1446, except that section 1446 requires a foreign simple 

trust to provide a Form W-8 on its own behalf rather than on behalf of the 

beneficiary of such trust.  

 

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

itself.  

 

A payment to a U.S. partnership, U.S. trust, or U.S. estate is treated as a 

payment to a U.S. payee. A U.S. partnership, trust, or estate should 

provide the withholding agent with a Form W-9. However, for purposes of 

section 1446, a U.S. grantor trust shall not provide the withholding agent a 

Form W-9. Instead, the grantor or other owner must provide Form W-8 or 

Form W-9 as appropriate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 3. Chapter 3 means Chapter 3 of the Internal Revenue Code 

(Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Corporations). 

Chapter 3 contains sections 1441 through 1464.  

 

 

Chapter 4. Chapter 4 means Chapter 4 of the Internal Revenue Code 

(Taxes to Enforce Reporting on Certain Foreign Accounts). Chapter 4 

contains sections 1471 through 1474.  

 

 

Disregarded entity. A business entity that has a single owner and is not a 

corporation under Regulations section 301.7701-2(b) is disregarded as an 

entity separate from its owner. A disregarded entity does not submit Form 

W-8ECI to a partnership for purposes of section 1446. Instead, the owner 

of such entity provides the appropriate documentation. See Regulations 

section 1.1446-1. 

 

 

 

 

Effectively connected income.  

Generally, when a foreign person engages in a trade or business in the 

United States, all income from sources in the United States other than fixed 

or determinable annual or periodical (FDAP) income (for example, interest, 

dividends, rents, and certain similar amounts) is considered income 

effectively connected with a U.S. trade or business. FDAP income may or 

may not be effectively connected with a U.S. trade or business. Factors to 

be considered to determine whether FDAP income and similar amounts 

from U.S. sources are effectively connected with a U.S. trade or business 

include whether:  

 

 The income is from assets used in, or held for use in, the conduct of 

that trade or business, or  

 

 The activities of that trade or business were a material factor in the 

realization of the income.  

There are special rules for determining whether income from securities 

is effectively connected with the active conduct of a U.S. banking, 

financing, or similar business. See section 864(c)(4)(B)(ii) and Regulations 

section 1.864-4(c)(5)(ii) for more information.  

 

651(a)) -- выгодоприобретатели траста при условии, что сам 

выгодоприобретатель не является иностранным партнерством, 

иностранным простым трастом или трастом доверителя, 

номинальным владельцем или другим агентом. 

Выгодоприобретателями иностранного траста доверителя 

(иностранного траста, весь доход или часть дохода которого 

принадлежит доверителю или другому лицу, определенному 

параграфами 671-769) являются лица, определенные как 

собственники траста. Выгодоприобретателем дохода, 

уплаченного иностранному сложному трасту (иностранному 

трасту, который не является иностранным простым трастом или 

иностранным трастом доверителя), является сам траст. 

Как правило, данные правила определения 

выгодоприобретателя применяются для целей параграфов 1441, 

1442 и 1446, за исключением требования параграфа 1446 о 

предоставлении иностранным простым трастом Формы W-8 от 

своего собственного лица, а не от лица выгодоприобретателя 

такого траста.  

Выгодоприобретателем дохода, уплаченного иностранному 

имущественному комплексу, является сам имущественный 

комплекс.  

Платеж партнерству США, трасту США или имущественному 

комплексу США рассматривается как платеж получателю платежа 

со статусом США. Партнерство, траст или имущественный 

комплекс США должны предоставить налоговому агенту Форму 

W-9. Однако для целей параграфа 1446 траст доверителя США не 

должен предоставлять налоговому агенту Форму W-9. Вместо 

этого доверитель или другой собственник должен предоставить 

Форму W-8 или Форму W-9, какая применима. 

Глава 3. Глава 3 представляет собой Главу 3 Налогового кодекса 

США (Удержание налога с иностранцев-нерезидентов и c 

иностранных корпораций). Глава 3 содержит параграфы с 1441 по 

1464.  

 

Глава 4. Глава 4 представляет собой Главу 4 Налогового кодекса 

США (Налоги для обеспечения отчетности по определенным 

иностранным счетам). Глава 4 содержит параграфы с 1471 по 

1474. 

 

Организация без образования юридического лица. Предприятие 

с единственным собственником, и не являющееся корпорацией в 

соответствии с параграфом 301.7701-2(b), не рассматривается как 

организация в отдельности от своего собственника. Организация 

без образования юридического лица не предоставляет Форму W-

8ECI партнерству в целях параграфа 1446 . Вместо этого владелец 

такой организации предоставляет соответствующую 

документацию. См. параграф 1.1446-1 Законодательства FATCA 

(FATCA Regulations) . 

 

Фактически связанный доход 

Как правило, если иностранное лицо ведет торговлю или бизнес 

на территории США, весь доход от источника США, за 

исключением фиксированного или определенного ежегодного 

или периодического (FDAP) дохода (например, процентный 

доход, дивиденды, арендная плата и некоторые подобные 

платежи), считается доходом, фактически связанным с ведением 

торговли или бизнеса в США. Доход FDAP может или не может 

быть признан фактически связанным с ведением торговли или 

бизнеса в США в определенных случаях.  

Необходимо рассмотреть ряд факторов, позволяющих 

определить, являются ли доход FDAP и подобные доходы 

фактически связанными доходами от ведения торговли или 

бизнеса в США: 

 Доход получен от активов, использованных или 

предназначенных для использования при ведении торговли или 

бизнеса в США, или  

 Ведение такого бизнеса или торговли является существенным 

фактором для получения дохода. 

Существуют особые правила для определения того, является 



Effectively connected income, after allowable deductions, is taxed at 

graduated rates applicable to U.S.  persons and resident aliens, rather than 

at the 30% rate. You must report this income on your annual U.S. income 

tax or information return.  

 

A partnership that has effectively connected income allocable to 

foreign partners is generally required to withhold tax under section 1446. 

The withholding tax rate on a partner's share of effectively connected 

income is 35% for corporate partners and 39.6% for all other taxable 

partners. In certain circumstances the partnership may withhold tax at the 

highest applicable rate to a particular type of income (for example, long-

term capital gain allocated to a noncorporate partner). Any amount 

withheld under section 1446 on your behalf, and reflected on Form 8805 

issued by the partnership to you may be credited on your U.S. income tax 

return.  

 

 

 

 

 

 

 

Foreign person. A foreign person includes a nonresident alien individual, a 

foreign corporation, a foreign partnership, a foreign trust, a foreign 

estate, and any other person that is not a U.S. person.  

 

 

 

Nonresident alien individual. Any individual who is not a citizen or 

resident alien of the United States is a nonresident alien individual. An 

alien individual meeting either the “green card test” or the “substantial 

presence test” for the calendar year is a resident alien. Any person not 

meeting either test is a nonresident alien individual. Additionally, an alien 

individual who is a resident of a foreign country under the residence article 

of an income tax treaty, or an alien individual who is a bona fide resident 

of Puerto Rico, Guam, the Commonwealth of the Northern Mariana 

Islands, the U.S. Virgin Islands, or American Samoa is a nonresident alien 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even though a nonresident alien individual married to a U.S. 

citizen or resident alien may choose to be treated as a resident 

alien for certain purposes (for example, filing a joint income tax 

return), such individual is still treated as a nonresident alien for withholding 

tax purposes on all income except wages.  

 

 

 

 

See Pub. 519, U.S. Tax Guide for Aliens, for more information on 

resident and nonresident alien status including information about the 

“green card test” and “substantial presence test”. 

 

 

 

Withholding agent. Any person, U.S. or foreign, that has control, receipt, 

custody, disposal, or payment of U.S. source FDAP income subject to 

chapter 3 withholding is a withholding agent. For purposes of chapter 4, 

any person, U.S. or foreign, that has control, receipt, custody, disposal, or 

payment of a withholdable payment is a withholding agent. The 

withholding agent may be an individual, corporation, partnership, trust, 

association, or any other entity including (but not limited to) any foreign 

ли доход по ценным бумагам фактически связанным с активным 

ведением банковской, финансовой или аналогичной 

деятельности в США. См. параграф 864(c)(4)(B)(ii) и параграф 

1.864-4(c)(5)(ii) для более подробной информации. 

После разрешенных вычетов, фактически связанный доход 

подлежит налогообложению по дифференцированным ставкам, а 

не по 30% ставке для граждан и резидентов США. Вы должны 

указать такой доход в Вашей ежегодной декларации о доходах 

США или информационной декларации. 

Партнерство, которое получает фактически связанный доход, 

подлежащий распределению между иностранными партнерами, 

как правило, является предметом удержания в рамках параграфа 

1446. Ставка налога, применяемая к доли партнера в фактически 

связанном доходе составляет 35% для корпоративных партнеров 

и 39.6% для прочих партнеров, подлежащих налогообложению. 

При определенных обстоятельствах партнерство может 

применять максимальную ставку к конкретным типам дохода 

(например, к доле некорпоративного партнера в долгосрочном 

приросте капитала). Любая сумма, распределенная партнерством 

в Вашу пользу и удержанная от Вашего имени в рамках параграфа 

1446, и отраженная в Форме 8805, может быть учтена Вами в 

декларации о доходах США. 

 

 

 

Иностранное лицо. Иностранное лицо включает в себя 

физическое лицо, являющееся иностранцем-нерезидентом, 

иностранную корпорацию, иностранное партнерство, 

иностранный траст, иностранный имущественный комплекс и 

любое иное лицо, отличное от лица со статусом США. 

 

Физическое лицо, являющееся  иностранцем-нерезидентом. 
Любое физическое лицо, которое не является гражданином США 

или иностранцем-резидентом США, является физическим лицом, 

являющимся иностранцем-нерезидентом. Иностранное 

физическое лицо, прошедшее тест на «грин-карту» или 

«существенное присутствие» в течение календарного года, 

является иностранцем-резидентом. Любое физическое лицо, не 

прошедшее ни один из выше указанных тестов, является 

физическим лицом, являющимся иностранцем-нерезидентом. К 

тому же, иностранное физическое лицо, являющееся резидентом 

иностранного государства в соответствии с положениями о 

резидентстве соглашения об избежании двойного 

налогообложения, или иностранное физическое лицо, 

являющееся истинным жителем Пуэрто-Рико, Гуам, Содружества 

Северных Марианских островов, Американских Виргинских 

островов или Американского Самоа, является физическим лицом, 

являющимся иностранцем-нерезидентом. 

 
Несмотря на то, что физическое лицо, являющееся 

иностранцем-нерезидентом, состоящее в браке с 

гражданином США или иностранцем-резидентом, 

имеет выбор выступать в качестве иностранца-резидентом 

для определенных целей (например, подача совместной 

декларации о доходах), такое физическое лицо все же 

рассматривается как иностранец-нерезидент для целей 

налоговых удержаний в отношении всех доходов, за 

исключением заработной платы.  

 

Для более подробной информации о статусах иностранца-

резидента и иностранца-нерезидента, включая информацию о 

тестах на «грин-карту» или «существенное присутствие», см. Изд. 

519 Инструкции по налогам для иностранных лиц.  

 

Налоговый агент.  Любое иностранное лицо или лицо, 

обладающее статусом США, которое контролирует, 

получает, выплачивает, распоряжается или имеет право 

доверительного распоряжения фиксированным, 

определенным, ежегодным, периодическим доходом от 

источников в США, являющимся объектом удержания 



intermediary, foreign partnership, and U.S. branches treated as U.S. 

person. Generally, the person who pays (or causes to be paid) an amount 

subject to withholding to the foreign person (or to its agent) must 

withhold.  

For purposes of section 1446, the withholding agent is the partnership 

conducting the trade or business in the United States. For a publicly traded 

partnership, the withholding agent may be the partnership, a nominee 

holding an interest on behalf of a foreign person, or both. See Regulations 

sections 1.1446-1 through 1.1446-6. 

 

 

 

 

Withholdable payment. A withholdable payment means any payment of 

U.S. source FDAP income, subject to certain exemptions described in 

Regulations sections 1.1471-2(b) and 1.1473-1(a). However, no exceptions 

to withholding on U.S. source FDAP income for purposes other than 

chapter 4 apply when determining whether a payment is a withholdable 

payment. For example, an exclusion from an amount subject to withholding 

under Regulations section 1.1441-2(a) does not apply for purposes of 

determining whether a payment constitutes a withholdable payment. 

Under chapter 4, a payment of effectively connected income is not a 

withholdable payment.  

 

 

U.S. person. A U.S. person is defined in section 7701(a) (30) and includes 

an individual who is a citizen or resident of the United States, as well as 

domestic partnerships, corporations, trusts, and estates. 

 

 

Specific Instructions 

Part 1 

Line 1. Enter your name. If you are filing for a disregarded entity with a 

single owner who is a foreign person, this form should be completed and 

signed by the foreign single owner. If the account to which a payment is 

made or credited is in the name of the disregarded entity, the foreign 

single owner may inform the withholding agent of this fact. This may be 

done by including the name of the disregarded entity on line 3 (name of 

disregarded entity (if applicable)) of Part I of the form. 

 

 

 

 

If you own the income or account jointly with one or more 

other persons, the income or account will be treated by the 

withholding agent as owned by a foreign person if Forms W-

8ECI are provided by all of the owners. If the withholding agent receives a 

Form W-9, Request for Taxpayer Identification Number and Certification, 

from any of the joint owners, the payment must be treated as made to a 

U.S. person.  

 

 

Line 2. If you are filing for a corporation, enter the country of 

incorporation. If you are filing for another type of entity, enter the country 

under whose laws the entity is created, organized, or governed. If you are 

an individual, provide your country of residence for tax purposes.  

 

 

Line 3. Enter the name of the disregarded entity receiving the payment. 

This line is not required but may assist the withholding agent that is making 

a payment to you. The withholding agent may request additional 

referencing information (such as your account number) which should be 

entered on line 9. See the instructions for line 9 below. When completing 

this form, do not provide information concerning the disregarded entity on 

any line other than this line 3 or line 9. Instead, you should complete the 

form using the information of the owner of the disregarded entity.  

 

налога в соответствии с главами 3 и 4, является налоговым 

агентом. Налоговым агентом может быть физическое лицо, 

корпорация, партнерство, траст, ассоциация или любая 

другая организация, в том числе, но не исключительно, 

любой иностранный посредник, иностранное партнерство и 

филиалы определенных иностранных банков и страховых 

компаний, расположенные на территории США. 

Для целей параграфа 1446 налоговым агентом является 

партнерство, ведущее деятельность в США. Для публичных 

акционерных партнерств, налоговым агентом может быть 

партнерство, номинальный держатель акций или оба. См. 

параграфы 1.1446-1 - 1.1446-6. 

 

 

Удерживаемый платеж. Удерживаемый платеж означает любой 

платеж с FDAP дохода, полученного от источника в США, с учетом 

определенных исключений, описанных в параграфах 1.1471-2(b) и 

1.1473-1(a) Законодательства FATCA (FATCA Regulations). Однако 

при определении удерживаемого платежа с FDAP дохода от 

источника США, исключения, отличные от указанных в Главе 4, не 

действуют. Например, суммы, не облагаемые налогом в 

соответствии с параграфом 1.1441-2(a), не принимаются во 

внимание при определении того, является ли платеж 

удерживаемым платежом. В соответствии с Главой 4 выплата 

фактически связанного дохода не является удерживаемым 

платежом. 

 

Лицо со статусом США. Термин лицо со статусом США определен 

в параграфе 7701(a) (30) и включает в себя физическое лицо, 

являющееся гражданином США или резидентом США, а также 

партнерства, корпорации, трасты и имущественные комплексы 

внутри страны. 

 

 

Специальные инструкции 

Часть 1 

Строка 1. Укажите Ваше ФИО. Если Вы подаете сведения от 

имени организации без образования юридического лица с 

единственным собственником, который является иностранным 

лицом, данная форма должна быть заполнена и подписана 

единственным иностранным собственником. Если счет, на 

который производится оплата, открыт от имени организации без 

образования юридического лица единственному 

иностранному собственнику следует уведомить об этом 

налогового агента. Это может быть сделано путем указания 

названия организации без образования юридического лица в 

строке 3 (название организации без образования 

юридического лица (если применимо)) Части I данной формы. 

 

Если Вы являетесь владельцем дохода или счета 

совместно с одним или несколькими лицами, доход 

или счет будут рассматриваться налоговым 

агентом, как доход или счет, принадлежащий иностранному 

лицу в том случае, если Форма W-8ECI предоставляется всеми 

собственниками. Если налоговый агент получит Форму W-9 

Запрос Обладателю Идентификационного Номера 

Налогоплательщика США, от любого из совладельцев, платеж 

следует считать проведенным лицу со статусом США. 

Строка 2. Если Вы подаете сведения от имени корпорации, 

укажите страну регистрации юридического лица. Если Вы 

заполняете форму от имени организации иного типа, укажите 

страну в соответствии с законодательством которой, организация 

создана, организована или управляется. Если Вы являетесь 

физическим лицом, укажите страну проживания для целей 

налогообложения. 

 

Строка 3. Укажите название организации без образования 

юридического лица. Данная строка не обязательна для 

заполнения, но может быть полезна налоговому агенту, который 



 

 

 

Line 4. Check the box that applies. By checking a box, you are representing 

that you qualify for this classification. You must check the one box that 

represents your classification (for example, corporation, partnership, etc.) 

under U.S. tax principles. If more than one classification applies to you, 

select the most specific status available.  

For example, if you are a private foundation, you are also considered a tax-

exempt organization. You should check the box for private foundation 

rather than the box for tax-exempt organization. 

 

 

Line 5. Your permanent residence address is the address in the country 

where you claim to be a resident for that country's income tax. Do not 

show the address of a financial institution, a post office box, or an address 

used solely for mailing purposes unless such address is the registered 

address of an entity identified on line 1 which does not have another 

address in the jurisdiction. If you are an individual who does not have a tax 

residence in any country, your permanent residence is where you normally 

reside. If you are not an individual and you do not have a tax residence in 

any country, the permanent residence address is where you maintain your 

principal office.  

 

 

 

Line 6. Enter your business address in the United States. Do not show a 

post office box. 

 

 

Line 7. Enter your U.S. taxpayer identification number (TIN). A U.S.TIN is a 

social security number (SSN), employer identification number (EIN), or IRS 

individual taxpayer identification number (ITIN). Check the appropriate box 

for the type of U.S. TIN you are providing. You are required to provide a TIN 

for this form to be valid.  

 

 

 

If you are an individual, you are generally required to enter your SSN. 

To apply for an SSN, get Form SS-5 from a Social Security Administration 

(SSA) office or online at http://www.socialsecurity.gov/ssnumber/ss5.htm. 

If in the United States, you can call the SSA at 1-800-772-1213. Fill in Form 

SS-5 and return it to the SSA.  

 

 

 

If you do not have an SSN and are not eligible to get one, you must get 

an ITIN. To apply for an ITIN, file Form W-7 with the IRS. It usually takes 4-6 

weeks to get an ITIN.  

 

If you are not an individual (for example, if you are a foreign estate or 

trust), or you are an individual who is an employer or who is engaged in a 

U.S. trade or business as a sole proprietor, use Form SS-4, Application for 

Employer Identification Number, to obtain an EIN. If you are a disregarded 

entity, enter the U.S. TIN of your foreign single owner. 

 

 

 

You may also apply for an EIN online. For more information, visit 

www.irs.gov/Businesses/Small- Businesses- &-Self-Employed/Apply-for-an- 

Employer-Identification-Number-(EIN)-Online. 

 

Line 8. Enter the tax identifying number (TIN) issued to you by your 

jurisdiction of tax residence unless:  

You have not been issued a TIN, or  

The jurisdiction does not issue TINs.  

 

Line 9. This line may be used by the filer of Form W-8ECI or by the 

withholding agent to whom it is provided to include any referencing 

производит Вам платеж. Налоговый агент может запросить 

дополнительную справочную информацию (такую как Ваш номер 

счета), которая должна быть указана в Строке 9. См. инструкции 

по заполнению строки 9 ниже. При заполнении данной формы, 

не предоставляйте информация об организации без образования 

юридического лица в строках кроме данной строки 3 и строки 9. 

Вместо этого Вы должны заполнить данную форму на основе 

информации о собственнике организации без образования 

юридического лица. 

 

Строка 4. Отметьте подходящий пункт. Выделяя пункт, Вы 

подтверждаете, что имеете право на отнесение к указанной 

категории. Вы должны выбрать один пункт, который отражает 

Вашу принадлежность (например, корпорация, партнерство и так 

далее) в соответствии с принципами налогообложения США. Если 

Вам подходит более чем один пункт, выберите один наиболее 

подходящий. Например, если Вы являетесь частным фондом, то 

Вы также считаетесь организацией, освобожденной от 

налогообложения. Вам следует выбрать пункт для организации, 

являющейся частным фондом, вместо пункта для организации, 

освобожденной от налогообложения 

 

Строка 5. Ваш адрес постоянного места жительства - это адрес в 

стране, резидентом которой Вы являетесь для целей уплаты 

налога на доходы. Не указывайте адрес финансового института, 

адрес абонентского почтового ящика или адрес, используемый 

исключительно для целей почтовой рассылки, за исключением 

случаев, когда данный адрес является адресом регистрации 

организации, указанной в строке 1 и, у которого отсутствует 

другой адрес в данной юрисдикции. Если Вы являетесь 

физическим лицом, у которого нет налогового резидентства ни в 

одной стране, Вашим адресом постоянного места жительства 

будет являться место, где Вы обычно проживаете. Если Вы не 

являетесь физическим лицом и не имеете налогового 

резидентства ни в одной стране, Вашим адресом постоянного 

места жительства будет являться место, где находится Ваш 

основной офис. 

Строка 6. Укажите Ваш адрес организации в США. Не указывайте 

адрес абонентского почтового ящика. 

 

Строка 7. Укажите Ваш идентификационный номер 

налогоплательщика США (TIN). TIN - это номер социального 

страхования США (SSN), идентификационный номер работодателя 

США (EIN) или индивидуальный идентификационный номер 

налогоплательщика (ITIN), выданный Службой внутренних 

доходов. Отметьте пункт с типом идентификационного номера 

налогоплательщика США (TIN), который Вы предоставляете. Вы 

обязаны предоставить TIN для того, чтобы данная форма была 

действительна. 

Если Вы являетесь физическим лицом, Вам, как правило, 

необходимо ввести свой номер SSN. Для получения номера SSN, 

получите Форму SS-5 от Управления социального обеспечения 

(SSA) или заполните ее онлайн, перейдя по ссылке: 

www.socialsecurity.gov/online/ss-5.html. Если Вы находитесь в 

США, Вы можете позвонить в SSA по телефону 1-800-772-1213. 

Заполните Форму SS-5 и верните ее в Управление социального 

обеспечения.  

Если у Вас нет SSN, и у Вас нет права на получение, Вы можете 

получить ITIN. Чтобы подать заявку на ITIN, заполните Форму W-7 

и предоставьте эту форму в Службу внутренних доходов. Обычно 

получение ITIN занимает от 4 до 6 недель.  

Если Вы не являетесь физическим лицом (например, если Вы 

являетесь иностранным имущественным комплексом или 

трастом), или Вы - физическое лицо, являющееся работодателем 

или частным предпринимателем, принимающими участие в 

ведении торговли или бизнеса в США, используйте Форму SS-4 

Заявление на идентификационный номер работодателя, чтобы 

получить EIN. Если Вы являетесь организацией без образования 

юридического лица, введите TIN США Вашего единственного 

http://www.socialsecurity.gov/online/ss-5.html.Если


information that is useful to the withholding agent in carrying 

out its obligations. For example, a beneficial owner may use 

line 9 to include the name and number of the account for 

which he or she is providing the form. 

Line 10. Provide your date of birth if you are an individual. Use the 

following format to input your   information MM-DD-YYYY. For example, if 

you were born on April 15, 1956, you would enter 04-15-1956.  

 

Line 11. You must specify the items of income that are effectively 

connected with the conduct of a trade or business in the United States. You 

will generally have to provide Form W-8BEN, Form W-8BEN-E, Form W-

8EXP, or Form W-8IMY for those items from U.S. sources that are not 

effectively connected with the conduct of a trade or business in the United 

States. See Form W-8BEN, Form W-8BEN-E, Form W-8EXP, or Form W-

8IMY, and the associated instructions for more details.  

If you are providing this form to a partnership because you are a partner 

and have made an election under section 871(d) or section 882(d), attach a 

copy of the election to the form. If you have not made the election, but 

intend to do so effective for the current tax year, attach a statement to the 

form indicating your intent. See Regulations section 1.871-10(d)(3). 

 

 

Part II  

Signature.  

Form W-8ECI must be signed and dated by the beneficial owner of the 

income, or, if the beneficial owner is not an individual, by an authorized 

representative or officer of the beneficial owner. If an authorized 

representative or agent is completing Form W-8ECI on behalf of the 

beneficial owner of the income, the representative or agent must check 

the box to certify that he or she has the legal capacity to sign for the 

person identified on line 1. If Form W-8ECI is completed by an agent acting 

under a duly authorized power of attorney for the beneficial owner, the 

form must be accompanied by the power of attorney in proper form or a 

copy thereof specifically authorizing the agent to represent the principal in 

making, executing, and presenting the form (note that this requirement 

does not apply to a partnership or other flow-through entity submitting 

this form with respect to a payment of effectively connected income that 

is beneficially owned by the entity’s partners or owners). Form 2848, 

Power of Attorney and Declaration of Representative, may be used for this 

purpose. The agent, as well as the beneficial owner, may incur liability for 

the penalties provided for an erroneous, false, or fraudulent form. 

 

 

If any information on Form W-8ECI becomes incorrect, you must 

submit a correct new form within 30 days to the requester of 

this form unless you will not receive a future payment from the 

withholding agent that would require an updated Form W-8.  

 

 

Paperwork Reduction Act Notice. We ask for the information on this form 

to carry out the Internal Revenue laws of the United States. If you want to 

receive exemption from withholding on income effectively connected with 

the conduct of a trade or business in the United States, you are required to 

provide the information. We need it to ensure that you are complying with 

these laws and to allow us to figure and collect the right amount of tax.  

 

You are not required to provide the information requested on a form that is 

subject to the Paperwork Reduction Act unless the form displays a valid 

OMB control number. Books or records relating to a form or its instructions 

must be retained as long as their contents may become material in the 

administration of any Internal Revenue law. Generally, tax returns and 

return information are confidential, as required by section 6103.  

 

 

The time needed to complete and file this form will vary depending on 

individual circumstances. The estimated average time is: 

 

Recordkeeping …………………………….4 hr., 4 min.;  

Learning about the law or the form.…..1 hr., 51 min.; Preparing and 

иностранного владельца. 

 

Вы также можете подать заявку на EIN онлайн. Для 

получения дополнительной информации посетите 

сайт www.irs.gov/Businesses/Small- Businesses- &-Self-

Employed/Apply-for-an- Employer-Identification-Number-

(EIN)-Online. 

 

Строка 8. Укажите идентификационный номер 

налогоплательщика (TIN),который был выдан Вам юрисдикцией, 

налоговым резидентом которой Вы являетесь в случае, если Вам 

не был выдан TIN, или Ваша юрисдикция не предоставляет TIN. 

Строка 9. Указанная строка может быть использована лицом, 

заполняющим форму W-8ECI или налоговым агентом, 

выполняющим свои обязательства. Например, фактический 

владелец может использовать строку 9 для номера счета, для 

которого заполняется данная форма. 

 

Строка 10. Укажите дату вашего рождения, если Вы являетесь 

физическим лицом. Используйте следующий формат для ввода 

Вашей информации: Месяц-День-Год. Например, если Вы 

родились 15 апреля 1956, Вам следует ввести 04-15-1956. 

Строка 11. Вы должны указать доходы, которые фактически 

связаны с ведением торговли или бизнеса в США. Вам следует 

предоставить формы W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, или W-8IMY для 

тех доходов, которые фактически не связаны с ведением 

торговли или бизнеса в США. 

См. формы W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP или W-8IMY и 

соответствующие инструкции для получения более подробной 

информации. 

Если Вы являетесь партнером и приняли решение о применении к 

Вам положений разделов 871(d) или 882(d), Вам будет 

необходимо приложить копию Вашего решения к данной форме. 

Если Вы не сделали выбор, но намерены сделать его для 

текущего налогового периода, приложите заявление о намерении 

к форме. См. параграф 1.871-10(d)(3). 

 

 

Часть 2. 

Подпись. 

Форма W-8ECI должна быть подписана и датирована 

выгодоприобретателем или, если выгодоприобретатель не 

является физическим лицом, то авторизованным представителем 

или сотрудником выгодоприобретателя. 

Если авторизованный представитель или агент заполняет Форму 

W-8ECI от имени выгодоприобретателя, он должен выбрать 

пункт, подтверждающий, что он или она имеет правоспособность 

заполнять форму за субъекта, указанного в строке 1. Если Форма 

W-8 ECI заполнена агентом, действующим по доверенности от 

имени выгодоприобретателя или владельца счета, тогда к форме 

должна быть приложена доверенность в надлежащей форме или 

ее копия, которая уполномочивает агента представлять 

принципала в принятии, исполнении и представлении формы 

(следует отметить, что указанное требование не распространяется 

на партнерства или иные компании, которые предоставляют 

указанную форму под фактически связанный доход, 

выгодоприобретателем которого являются собственники или 

партнеры данной компании). Для этой цели может быть 

использована Форма 2848, Доверенность и Декларация 

представителя. Агент, так же как и выгодоприобретатель и 

владелец счета, может нести ответственность за предоставление 

некорректной или ложной информации при заполнении формы. 

Если любая информация в форме W-8ECI станет 

неверной, Вы должны заполнить новую форму в 

течение 30 дней и предоставить ее запрашивающей 

стороне за исключением, если Вы не планируете 



 

providing the form……3 hr., 12 min.  

If you have comments concerning the accuracy of these time estimates or 

suggestions for making this form simpler, we would be happy to hear from 

you. You can send us comments from www.irs.gov/formspubs/. Click on 

“More Information” and then on “Give us feedback.” You can write to the 

Internal Revenue Service, Tax Forms and Publciations, SE:W:CAR:MP:TFP, 

1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 20224. Do not send 

Form W-8ECI to this office. Instead, give it to your withholding agent.  

получать будущие платежи от налогового агента, что 

повлечет за собой коррекцию формы W8. 

 

Закон о сокращении бумажного делопроизводства. 

Запрашиваемая в данной форме информация нацелена на 

исполнение законов о внутренних доходах США. От Вас 

требуется предоставить информацию. Мы должны 

убедиться в том, что Вы соблюдаете указанные законы, а 

также позволяете нам исчислять и востребовать 

корректные суммы налогов. 

Вы не обязаны предоставлять информацию, 

запрашиваемую в данной форме, которая попадает под 

Акт о снижении бумажного документооборота (Paperwork 

Reduction Act) в том случае, если форма показывает 

действительный номер OMB (номер формы по 

классификатору управленческой документации США). 

Книги или записи, относящиеся к форме или к ее 

инструкциям, должны быть сохранены, пока их содержимое 

будет существенным для администрации по любому из 

законов о внутренних доходах. Как правило, налоговые 

декларации и сопутствующая информация являются 

конфиденциальными, как требуется в параграфе 6103. 

Время, необходимое для заполнения данной формы зависит от 

конкретных обстоятельств. Приблизительное время: 

 

Заполнение документов…………………...4 часа, 4 минуты; 

Изучение закона или формы…………......1 час, 51 минута; 

Подготовка и предоставление формы…3 часа, 12 минут. 

Если у Вас есть комментарии относительности точности данной 

оценки или у Вас есть предложения по упрощению данной 

формы, мы будем рады получить от Вас такие комментарии. Вы 

можете оставить комментарии по адресу www.irs.gov/formspubs/. 

Нажмите ссылку «Дополнительная информация» и потом 

«оставить свои комментарии». 

Вы можете написать по адресу: Internal Revenue Service, Tax Forms 

and Publications, SE:W:CAR:MP:TFP, 1111 Constitution Ave. NW, IR-

6526, Washington, DC 20224. Не отправляйте Форму W-8ECI по 

указанному адресу. Вместо этого необходимо предоставить 

данную форму  Вашему налоговому агенту. 

 

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

