Form

W-9/ Форма W-9

(Rev. August 2013)/ (Редакция от Августа
2013)
Department of the Treasury Internal Revenue
Service/ Служба внутренних доходов
Министерства Финансов США

Request for Taxpayer Identification
Number and Certification/ Запрос
Обладателю Идентификационного
Номера Налогоплательщика США

Give Form to the requester. Do not
send to the IRS./ Передать Форму
запрашивающему лицу. Не
отправлять в Службу внутренних
доходов.

Print or type/ Напечатать или заполнить от руки
See Specific Instructions on page 2./ в случае возникновения сложностей с заполнением
представленных ниже полей воспользуйтесь Инструкцией, имеющейся у сотрудника
Банка

1. Name (as shown on your income tax return)/ Имя или наименование организации (как указано в Декларации о доходах)
2. Business name/disregarded entity name, if different from above/ Юридическое наименование организации/наименование
организации без образования юридического лица (в случае отличия от указанного выше)
3. Организационно-правовая форма:
Individual/sole proprietor/ Физическое лицо/Индивидуальный предприниматель
C Corporation/ C Корпорация
S Corporation/ S Корпорация
Partnership/ Партнерство
Trust/estate/ Траст/ имущественный комплекс

Limited Liability Company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S Corporation, P= partnership) / Общество с
ограниченной ответственностью. Укажите соответствующий налоговый классификатор ( С=С корпорация, S=S
корпорация, P= партнерство
Other (see Instruction)/ Прочее (см. Инструкцию)

4. Exemptions (see Instructions):/ Исключения (см. Инструкцию):
Exempt payee code (if any)/ Код для лиц, пользующихся льготами (если применимо)

Exemption from FATCA reporting code (if any)/ Код исключения из FATCA отчетности (если применимо)
5. Address (number, street, and apt. or suite no.)/ Адрес (дом, улица, номер квартиры)

6. City, state, and ZIP code/ Город, штат, индекс

7. List account number(s) here (optional)/ Укажите номер(а) счета(ов) (необязательно к заполнению)

Part I/Часть 1

Taxpayer Identification Number (TIN)/ Идентификационный Номер налогоплательщика
США (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the
name given on the “Name” line to avoid backup withholding. For individuals,
this is your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole
proprietor, or disregarded entity, see the Part I instructions on page 3. For
other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not
have a number, see How to get a TIN on page 3./ Укажите Ваш TIN в
соответствующей строке. TIN должен соответствовать
имени, указанному в строке «Имя», в целях избежания
дополнительного удержания. Для физических лиц TIN является
номер социального страхования (SSN). Лицам, не имеющих
гражданства США и постоянно пребывающим на территории
США, индивидуальным предпринимателям или организациям без
образования юридического лица, необходимо обратиться к
Части 1 Инструкции на странице 11. Для других лиц TIN
является идентификационный номер работодателя (EIN). Если
у Вас нет TIN, см. как получить TIN в Инструкции на странице 11.

Social security number/ Номер социального страхования

Note: If the account is in more than one name, see the chart on page 4 for
guidelines on whose number to enter./

Employer Identification number / Идентификационный
номер работодателя

Примечание: Если счет открыт более чем на одно лицо, для
определения номера налогоплательщика должен быть указан
номер работодателя, см. схему на странице 12 Инструкции.
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Part II Часть 2

Certification/ Сертификация (подтверждение правильности данных)

Under penalties of perjury, I certify that:/ Настоящим беру на себя ответственность за предоставление ложных данных и
подтверждаю, что:
1.

The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me), and/
Номер, указанный в данной форме, является моим действующим TIN (или я нахожусь в ожидании получения TIN ), и

2.

I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal
Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has
notified me that I am no longer subject to backup withholding, and/
Я не являюсь субъектом дополнительного удержания, потому что: (а) я освобожден(а) от дополнительного
удержания, или (б) я не был(а) проинформирован(а) Службой Внутренних Доходов о том, что являюсь субъектом
дополнительного удержания по причине неполного отражения в декларации доходов в виде процентов и дивидендов,
полученных в прошлом финансовом году, или (в) я был(а) проинформирован(а) Службой внутренних доходов о том,
что больше не являюсь субъектом дополнительного удержания, и

3.

I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below), and/
Я - гражданин США или обладаю иным статусом лица США (как определено в Инструкции), и

4.

The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct./
В настоящей форме мной был указан правильный(е) FATCA код(ы) (если применимо), подтверждающий(е)
освобождение от предоставления FATCA отчетности.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup
withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply.
For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement
arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide
your correct TIN. See the instructions on page 3./
Инструкция к сертификации. Вы должны перечеркнуть пункт 2, если Вы были проинформированы Службой Внутренних
Доходов о том, что являетесь субъектом дополнительного удержания, так как Вы не полностью отразили в декларации
доходы в виде процентов и дивидендов, полученных в прошлом финансовом году. Для операций с недвижимостью пункт 2
не применим. В случае выплат процентов по ипотеке, приобретения или отказа от заложенного имущества, погашения
долга или взносов в индивидуальное пенсионное обеспечение, и, в целом, прочего дохода, отличного от процентов и
дивидендов, Вы не должны подписывать сертификацию, но должны указать правильный TIN США.
Sign here/
Подпишите
здесь

Signature of U.S. person /
Подпись лица со статусом США

Date/
Дата
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