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Запрос идентификационного номера налогоплательщика и гарантии
В данном разделе даются ссылки на Налоговый кодекс, если иное не оговорено особо.

Внесенные изменения
Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA). FATCA требует от иностранного финансового учреждения со
статусом участника сообщать обо всех владельцах американских счетов, которые относятся к категории резидентов США.
Форма W-9 и Инструкции для лица, запрашивающего Форму W-9, были отредактированы путем расширения раздела
Исключения на первой странице формы для внесения строки Код освобожденного получателя платежа (при наличии) и
Освобождение от предоставления отчетов согласно FATCA (при наличии). Ссылки на соответствующие своды норм
внесены в раздел Исключения Формы W-9, и в разделы Получатели платежей, освобожденные от дополнительных
удержаний, и Получатели и владельцы счетов, освобожденные от обязанности сдавать отчеты согласно FATCA,
данных инструкций.
Раздел Предоставление гарантий в Части II Формы W-9 был расширен путем включения свидетельства об
освобождении от отчетности согласно FATCA.
Платежная карта и сторонние сетевые транзакции.
Ссылки на платежи, произведенные в целях погашения платежной карты и сторонних сетевых транзакций, были
добавлены в раздел Назначение Формы в Форме W-9. Дополнительную информацию см. в Инструкциях для Формы
1099-K, платежной карты и сторонних сетевых транзакций на сайте IRS.gov. А также посетите сайт www.irs.gov/1099k.
Последующие разработки. Налоговое управление создало страницу на сайте IRS.gov, на которой выложена
информация о Форме W-9 и инструкции к ней, по адресу www.irs.gov/w9. Информация о любых последующих разработках,
затрагивающих Форму W-9 и инструкции к ней (например, о законодательных актах, вступивших в силу после того, как мы
их выпустим), будет публиковаться на этой странице.

Напоминания
• Ставка дополнительного удержания составляет 28% для платежей, подлежащих регистрации.
• Сайт Налогового управления предлагает электронные услуги по проверке соответствия ИНН для определенных
плательщиков в целях подтверждения комбинаций имен/названий и ИНН. См. Проверка соответствия
Идентификационного номера налогоплательщика на странице 4.

Когда используется Форма W-9?
Форма W-9 используется для запроса идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), являющегося резидентом
США (включая иностранца-резидента), и для запроса определенных гарантий и заявлений на внесение в список
исключений. (См. Назначение Формы в Форме W-9.) Налоговые агенты вправе затребовать подписанные Формы W-9 от
получателей платежа, имеющих право на освобождение от уплаты налога в США, для опровержения презумпции
иностранного статуса. Для федеральных целей резидентом США в числе прочих лиц являются:
• Физические лица, являющиеся гражданами США или иностранцы, постоянно проживающие в США,
• Товарищества, корпорации, компании или ассоциации, учрежденные или организованные в Соединенных Штатах или в
соответствии с законодательством Соединенных Штатов,
• Любые имущественные комплексы (кроме иностранных), или
• Внутригосударственные тресты (определение которым дано в разделе 301.7701-7 Положений).
Товарищество вправе затребовать подписанную Форму W-9 от своих американских партнеров для опровержения
презумпции иностранного статуса и для предотвращения удержания налога, непосредственно связанного с
деятельностью в США, с соответствующей доли партнера из дохода товарищества. Дополнительную информацию см. в
разделе 1.1446-1 Положений.
Иностранным лицам рекомендуется использовать соответствующую Форму W-8 или Форму 8233, Освобождение от
удержания налогов с компенсаций для независимых (и определенных зависимых) личных услуг иностранного физического
лица, не являющегося резидентом. Дополнительную информацию см. в Изд. 515, Удержание налогов с иностранных
физических и юридических лиц, не являющих резидентами, и список форм W-8.
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Также, иностранное физическое лицо, не являющееся резидентом, вправе при определенных обстоятельствах
обращаться за выгодами от соответствующего договора о выплате студенческих и аспирантских стипендий.
Дополнительную информацию см. в Изд. 515 или Изд. 519, Инструкции по налогам США для иностранцев.

Электронная подача Форм W-9
Запрашивающие лица могут установить систему для получателей платежей и агентов получателей платежей для подачи
Форм W-9 в электронном виде, в том числе по факсу.
Запрашивающее лицо – это любое лицо, которое должно подать информационную декларацию. Получатель платежа –
это любое лицо, которое должно предоставить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) запрашивающему
лицу.
Агент получателя платежа. Агент получателя платежа может быть инвестиционным консультантом (корпорацией,
товариществом или физическим лицом) или представляющим брокером. Инвестиционный консультант должен быть
зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦБиБ) согласно Закону о консультантах по инвестициям 1940
г. Представляющий брокер – это брокер-дилер, деятельность которого регулируется КЦБиБ и Национальной ассоциацией
дилеров по ценным бумагам, и который не является плательщиком. За исключением брокера, действующего в качестве
агента получателя платежа для «готовых к свободному обращению инструментов», консультант или брокер обязаны
иметь письменное подтверждение для плательщика, что получатель платежа уполномочил консультанта или брокера
передавать Форму W-9 плательщику.
Электронная система. В целом, электронная система должна:
• Обеспечивать соответствие полученной информации отправленной информации, и фиксировать документально все
случаи доступа пользователя, которые приводят к подаче сведений;
• Предоставлять достаточные гарантии того, что лицо, получающее доступ к системе и подающее форму, является
лицом, указанным в Форме W-9, инвестиционным консультантом или представляющим брокером;
• Предоставлять ту же информацию, что и бумажная Форма W-9;
• Иметь возможность предоставлять бумажную копию электронной Формы W-9, если того затребует Налоговое
управление; и
• Требовать проставления в последнем поле электронной подписи получателя платежа, чье имя указано в Форме W-9, в
качестве подтверждения и гарантии правильности поданных сведений.
Электронная подпись должна подразумевать ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, и
подтверждение осведомленности об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений должно включать в
себя сведения, указанные в бумажной копии Форм W-9.
Для Форм W-9, которые не требуют подписания, электронная система не должна в обязательном порядке
требовать предоставления электронной подписи или подтверждения осведомленности об
ответственности за предоставление заведомо ложных сведений.




Дополнительную информацию см. в следующих документах:
Объявление 98-27 на странице 30 Бюллетеня Налогового управления 1998-15 по адресу www.irs.gov/Dub/irs-irbs/
irb98-15.pdf.
Объявление 2001-91на странице 221 Бюллетеня Налогового управления 2001-36 по адресу www.irs.gov/pub/irs-irbs/
irb01-36.pdf.

Идентификационный номер налогоплательщика физического лица (ИНН
ФЛ)
Форма W-9 (или приемлемый аналог) используется лицами, которые должны сдавать информационную декларацию в
Налоговое управление для получения корректного имени/названия и ИНН получателя платежа (или другого лица). Для
физических лиц ИНН обычно является номером социального страхования (НСС).
Однако, в некоторых случаях, физические лица, ставшие иностранцами-резидентами США для налоговых целей, не
вправе получать НСС. В их число входят некоторые иностранцы-резиденты, которые должны получать информационные
декларации, но которые не могут получать НСС.
Эти физические лица обязаны обратиться за ИНН ФЛ по Форме W-7, Заявления в Налоговое управление для
получения Идентификационного номера налогоплательщика физического лица, если у них не ожидает рассмотрения
заявления на НСС. Физические лица, имеющие ИНН ФЛ, обязаны указывать его в Форме W-9.

Аналог Формы W-9
Вы вправе разработать и использовать собственную Форму W-9 (аналог Формы W-9), если ее содержание по существу
аналогично официальной Форме W-9 Налогового управления, и она удовлетворяет определенным требованиям гарантии.
Вы вправе включать аналог Формы W-9 в другие коммерческие формы, которые вы используете в своей
деятельности, такие как образцы подписи для счета. Однако, гарантии на аналоге Формы W-9 должны однозначно гласить
(как указано в официальной Форме W-9), что под страхом ответственности за предоставление заведомо ложных
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сведений:
1. ИНН получателя платежа указан верно,
2. На получателя платежа не распространяется обязанность выплачивать дополнительные удержания по причине
непредставления сведений о доходе от процентов и дивидендов,
3. Получатель платежа является резидентом США, и
4. Получатель платежа освобождается от обязанности предоставлять отчетность по FATCA.
Вы не вправе:
1. Использовать аналог Формы W-9, который требует от получателя платежа, подписываясь, соглашаться с
положениями, не связанными с необходимыми гарантиями, или
2. Подразумевать, что на получателя платежа может распространяться обязанность выплачивать дополнительные
удержания, если получатель платежа не соглашается с положениями аналогичной формы, которые не относятся к
необходимым гарантиям.
Аналог Формы W-9, который содержит отдельную строку для подписи в отношении только гарантий, удовлетворяет
требование, что гарантии должны быть ясно изложены.
Если используется одна строка для подписи в отношении необходимых гарантий и других положений, гарантии
должны быть подчеркнуты, взяты в рамку, выделены жирным шрифтом или любым другим образом, чтобы их текст
отличался от всей остальной информации, содержащейся в аналоге формы. Помимо этого, следующая гарантия должна
быть выделена одним из указанных выше способов и должна быть вставлена непосредственно над одной строкой для
подписи:
«Налоговое управление не требует вашего согласия с любым положением данного документа, кроме гарантий,
необходимых для предотвращения дополнительных удержаний».
Если вы используете аналогичную форму, вы должны предоставлять инструкции в отношении Формы W-9
получателю платежа только если он(а) их затребует. Однако, если Налоговое управление уведомило получателя
платежа, что с него будут взысканы дополнительные удержания, то вы обязаны дать получателю платежа инструкции
вычеркнуть в гарантиях текст, относящийся к предоставлению неполного отчета. Эти инструкции могут даваться как устно,
так и письменно. См. Пункт 2 раздела Предоставление гарантий в Форме W-9. Вы можете заменить слова
«определенные ниже» словами «определенные в инструкциях» в пункте 3 раздела Предоставление гарантий в Форме
W-9, когда инструкции предоставляются получателю платежа только по запросу. Дополнительную информацию см. в Ред.
Полож. 83-89,1983-2 C.B. 613; более подробное изложение дано в Ред. Полож. 96-26 на странице 22 Бюллетеня
Налогового управления 1996-8 по адресу www.irs.gov/pub/irs- irbs/irb96-08.pdf.

Подача заявления на получение ИНН
В отношении выплат процентов и дивидендов, а также определенных платежей, связанных с готовыми к свободному
обращению инструментами, получатель платежа вправе подать вам надлежащим образом заполненную, подписанную
Форму W-9 с указанием в Части I формулировки «Подана заявка». Это свидетельство «ожидания ИНН». У получателя
платежа есть 60 календарных дней с даты получения вами данного свидетельства, чтобы сообщить свой ИНН. Если вы не
получите ИНН получателя платежа в этот срок, вы обязаны начать дополнительные удержания с платежей.
Правило резервирования. Вы обязаны резервировать суммы для удержания по любым подлежащим указанию в
декларации платежам, проведенным в 60-дневный период, если получатель платежа единовременно снимает более
$500, кроме случаев, когда получатель платежа резервирует сумму, равную ставке дополнительных удержаний за
текущий год по всем подлежащим указанию в декларации платежам, сделанным на этот счет.
Альтернативное правило. Вы также можете по своему выбору резервировать суммы для удержания в течение данного
60-дневного периода, после 7-дневной отсрочки, согласно одному из двух альтернативных правил, рассматриваемых
ниже.
Вариант 1. Резервируются суммы для удержания по любым подлежащим указанию в декларации платежам, если
получатель платежа снимает средства со счета после закрытия 7 рабочих дней после того, как вы получите свидетельство
ожидания ИНН. Все суммы в размере до подлежащих указанию в декларации платежей, снятые со дня следующего за
днем получения вами свидетельства ожидания ИНН до дня снятия, рассматриваются как подлежащие указанию в
декларации платежи.
Вариант 2. Резервируются суммы для удержания по любым подлежащим указанию в декларации платежам,
проведенным на счет получателя платежа, вне зависимости от того, делает ли получатель платежа какие-либо
удержания, начиная со дня не более чем через 7 рабочих дней получения вами свидетельства ожидания ИНН.
60-дневное освобождение от дополнительных удержаний не применяется к какому-либо платежу кроме
процентов, дивидендов и определенных платежей, относящихся к готовым к свободному обращению инструментам.
По любому другому подлежащему указанию в декларации платежу, такому как заработная плата сотрудника,
дополнительные удержания производятся немедленно, даже если получатель платежа обратился за ИНН и ожидает
его присвоения.
Даже если получатель платежа дает вам свидетельство ожидания ИНН, вы обязаны зарезервировать сумму
удержания по подлежащим указанию в декларации выплатам процентов и дивидендов, если получатель платежа не
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подтверждает, под страхом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, что на получателя
платежа не распространяются дополнительные удержания.
Если вы не взыскиваете, как того требуют правила, дополнительные удержания с соответствующих получателей
платежей, вы можете понести ответственность за любую невзысканную сумму.

Получатели платежа, освобождающиеся от дополнительных удержаний
Даже если получатель платежа не предоставляет ИНН установленным образом, вы обычно не обязаны резервировать
сумму удержания с каких-либо производимых вами платежей, если получатель платежа является:
1. Организацией, освобожденной от налогообложения, согласно разделу 501(a), любой долей внутренних бюджетных
поступлений, или счетом депо по разделу 403(b)(7), если этот счет удовлетворяет требованиям раздела 401(f)(2);
2. Соединенными Штатами или любым из их агентств или ведомств;
3. Любым штатом, Округом Колумбия, зависимой территорией Соединенных Штатов, или любым из их политических
подразделений, агентств или ведомств;
4. Правительством иностранного государства или любым из их политических подразделений, агентств или ведомств;
или
5. Корпорацией;
6. Дилером ценных бумаг или товаров, которые должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах, Округе
Колумбия или зависимой территории Соединенных Штатов;
7. Уполномоченным посредником в срочных биржевых операциях, зарегистрированным в Комиссии по срочной
биржевой торговле;
8. Учреждением, специализирующемся на инвестициях в недвижимость;
9. Юридическим лицом, всегда зарегистрированным в течение налогового года согласно Закону об инвестиционных
компаниях 1940 года;
10. Общим траст фондом, управляемым банком, согласно разделу 584(a);
11. Финансовым учреждением;
12. Посредником, известным в инвестиционном сообществе как кандидат или хранитель; или
13. Трестом, освобожденным от налогов, согласно разделу 664 или описанному в разделе 4947.
Следующие типы платежей освобождаются от дополнительных удержаний, как указано выше в пунктах 1 - 13.
Выплаты процентов и дивидендов. Освобождаются все перечисленные получатели платежей, кроме получателя
платежа из пункта 7.
Брокерские транзакции. Освобождаются все получатели платежей, перечисленные в пунктах 1 - 4 и 6 - 11. Также
освобождаются С-корпорации. Также освобождается лицо, зарегистрированное по Закону о консультантах по
инвестициям от 1940 г., которое постоянно действует в качестве брокера.
Транзакции бартерного обмена и дивиденды, выплачиваемые пропорционально покупкам.
Освобождаются только получатели платежей, перечисленные в пунктах 1 - 4.
Платежи, подлежащие указанию в декларации, согласно разделам 6041 и 6041A.
Обычно освобождаются получатели платежей, перечисленные в пунктах 1 - 5.
Однако, следующие платежи, сделанные в пользу корпорации (включая общие доходы, выплаченные представителю
согласно разделу 6045(f), даже если представитель является корпорацией) и подлежащие указанию в декларации по
Форме 1099-MISC, Прочие доходы, не освобождаются от дополнительных удержаний.
• Медицинские платежи и платежи на здравоохранение.
• Оплата юридических услуг.
• Общие доходы, выплаченные представителю.
• Платежи за услуги, выплаченные федеральным исполнительным агентством. (См. Ред. Прав. 2003-66 на странице
1115 Бюллетеня Налогового управления 2003-26 по адресу www.irs.gov/Dub/irs-irbs/ irb03-26.pdf.)
Платежи, сделанные в погашение платежных карт или сторонних сетевых транзакций. Освобождаются только
получатели платежей, перечисленные в пунктах 1 - 4.

Платежи, освобожденные от дополнительных удержаний
С платежей, на которые не распространяется требование предоставления информации, также не взыскиваются
дополнительные удержания. Более подробную информацию см. в разделах 6041,6041A, 6042, 6044, 6045, 6049, 6050A,
6050N и 6050W, а также в их положениях. Следующие платежи обычно освобождаются от дополнительных удержаний.
Дивиденды и дивиденды, выплачиваемые пропорционально покупкам
• С платежей иностранцам, не являющимся резидентами, производится удержание, согласно разделу 1441.
• Платежи товариществам, не участвующим в торговле или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах, и
имеющим как минимум одного партнера-иностранца, не являющегося резидентом.
• Платежи дивидендов, выплачиваемых пропорционально покупкам, не в денежных средствах.
• Платежи, производимые определенными иностранными организациями.
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• Дивиденды по разделу 404(k), выплачиваемые по программе участия служащих в прибылях компании.
Платежи процентов
• Платежи процентов по обязательствам, взятым на себя физическими лицами. Однако, если вы выплачиваете $600 или
более процентов в ходе торговых или хозяйственных операций получателю платежа, вы обязаны сообщить о такой
выплате. Резервное удержание применяется к платежам, подлежащим указанию в декларации, если получатель платежа
не указал ИНН или указал неправильный ИНН.
• Платежи, указанные в разделе 6049(b)(5) для иностранцев, не являющихся резидентами.
• Платежи по пункту договора об освобождении от налога, согласно разделу 1451.
• Платежи, выполняемые определенными иностранными организациями.
• Выплачиваемые вам проценты по ипотеке или кредитам на обучение.
Другие типы платежей
• Заработная плата.
• Дивиденды от пенсии, годовой ренты, программы участия в прибыли или системы бонусов в форме акций, любая доля
внутренних бюджетных поступлений, программы дополнительных выплат, или другого плана с отсрочкой выплат.
• Дивиденды от медицинских или здравоохранительных сберегательных счетов и долгосрочных выплат.
• Определенные уступки по договорам страхования жизни
• Дивиденды от избранных обучающих программ или сберегательных счетов Коверделла для оплаты расходов на
образование.
• Выигрыши, если обычно требуется удержание с выигрышей согласно разделу 3402(q). Однако, если удержание с
выигрышей не требуется согласно разделу 3402(q), дополнительные удержания производятся если получатель платежа
не указывает ИНН.
• Операции с недвижимостью, подлежащие указанию в декларации согласно разделу 6045(e).
• Списанные долги, подлежащие указанию в декларации согласно разделу 6050P.
• Покупки рыбы за наличные, подлежащие указанию в декларации согласно разделу 6050R.

Получатели платежей и владельцы счетов, освобождаемые от
отчетности по FATCA
Предоставление отчетности согласно главе 4 (FATCA) в отношении резидентов США обычно применяется только к
иностранным финансовым учреждениям (ИФУ) (включая отделение любого финансового учреждения США, которое
рассматривается как ИФУ по соответствующему межправительственному соглашению (МПС)). Так, например,
финансовое учреждение США, ведущее счет в Соединенных Штатах, не обязано получать код освобождения от
отчетности по FATCA. Более подробно требования к отчетности по FATCA, включая особую информацию относительно
того, какие финансовые учреждения должны сдавать отчетность, изложены в разделах 1471 - 1474 и соответствующих
постановлениях. См. раздел 1.1471-3(d)(2) Положения, описывающие, когда ИФУ может полагаться на документальное
свидетельство, позволяющее рассматривать резидента США как лицо, отличное от указанного резидента США, и см.
раздел 1.1471-3(f)(3) Положения, описывающий, когда ИФУ вправе считать резидента США лицом, отличным от
указанного резидента США.
1. Организацией, освобожденной от уплаты налога согласно разделу 501(a), или любому индивидуальному
пенсионному плану, как указано в разделе 7701(a)(37);
2. Соединенными Штатами или любыми их агентствами или административными органами;
3. Любым штатом, Округом Колумбия, зависимой территорией Соединенных Штатов, или любым из их политических
подразделений, агентств или ведомств;
4. Корпорацией, акции которой постоянно продаются на одном или нескольких стабильных рынках ценных бумаг, как
указано в Полож., раздел 1.1472-1(c)(1)(i);
5. Корпорацией, являющей членом той же расширенной группы аффилированных лиц, что и корпорация, описанная в
Полож.. раздел 1.1472-1(c)(1)(i);
6. Дилером ценных бумаг, товаров или производных финансовых инструментов (включая контракты на номинальную
основную сумму, фьючерсы, форварды и опционы), которые зарегистрированы в таковом качестве согласно
законодательству Соединенных Штатов, или любого штата;
7. Учреждением, специализирующемся на инвестициях в недвижимость;
8. Регулируемой инвестиционной компанией, определение которой дано в разделе 851, или юридическим лицом,
всегда зарегистрированным в течение налогового года согласно Закону об инвестиционных компаниях 1940 года;
9. Общим траст фондом, управляемым банком, согласно разделу 584(a);
10. Банком, определение которому дано в разделе 581;
11. Брокером; или
12. Трестом, освобожденным от налогов, согласно разделу 664 или описанным в разделе 4947.
13. Трестом, освобожденным от налогов, согласно плану из раздела 403(b) или плану из раздела 457(g).

Совместные иностранные получатели платежа
Если первый получатель платежа, указанный в счете, предоставляет вам Форму W-8 или аналогичную справку,
подписанную под страхом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, дополнительные удержания
применяются за исключением следующих случаев:
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1. Каждый совместный получатель платежа предоставляет справку относительно иностранного статуса, или
2. Любой из совместных получателей платежа, который не подтвердил иностранный статус, предоставляет вам ИНН.
Если любой из совместных получателей платежей, не подтвердивший иностранный статус, сообщает вам ИНН,
используйте этот номер для целей дополнительных удержаний и сообщения информации.
Дополнительную информацию об иностранных получателях платежей см. Инструкции для лиц, запрашивающих
Формы W-8BEN, W-8ECI, W-8EXP и W-8IMY.

Названия/имена и ИНН для использования для целей предоставления
информации
Указать полное название/имя и адрес, как указано в Форме W-9, в информационной декларации, подаваемой в Налоговое
управление, и в копии, предоставляемой получателю платежа. Если вы производите платежи в пользу более чем одного
получателя платежа, или счет открыт на более чем одно имя, вводите в первой строке названия/имени в информационной
декларации только название/имя того получателя платежа, чей ИНН указан в Форме W-9. Вы можете указать
названия/имена других отдельных получателей платежей в строках ниже первой строки названия/имени в
информационной декларации.
Дополнительную информацию о названиях/именах и ИНН, которые должны использоваться для
предоставления информации, см. в разделе J Общей инструкции для определенных информационных
деклараций.

Уведомления от Налогового управления
Налоговое управление направляет вам уведомление, если название/имя и ИНН получателя платежа на поданной вами
информационной декларации не соответствует записям Налогового управления. (См. Проверка соответствия
Идентификационного номера налогоплательщика.) Возможно вам придется отправить уведомление «B» получателю
платежа, чтобы он предоставил другой ИНН. Изд. 1281, Дополнительные удержания для отсутствующих и неправильных
названий/имен/ИНН, содержит копии двух типов уведомлений «B».

Проверка соответствия Идентификационного номера
налогоплательщика
Проверка соответствия ИНН позволяет плательщику или уполномоченному агенту, который должен сдавать Формы
1099-B, DIV, INT, K, MISC, OID и/или PATR, проверять соответствие ИНН и названия/имени записям Налогового
управления прежде, чем сдавать формы в Налоговое управление. Проверка соответствия ИНН – это один из электронных
сервисов, которые предлагаются и которые доступны на сайте Налогового управления. Зайдите на сайт IRS.gov и введите
e-services (электронные услуги) в поисковом поле. Ожидается, что плательщики, подтверждающие комбинацию ИНН и
названия/имени прежде, чем сдавать информационную декларацию, получат меньше уведомлений о дополнительных
удержаниях (CP2100) и уведомлений о штрафах.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию о дополнительных удержаниях см. в Изд. 1281.
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