Заявление на удержание налога при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, к
которым применимы положения Глав 3 и 4 Налогового кодекса США
Я, гр. _______________________________________________, паспорт _______________________,
выдан _________________________________________ (далее – «Клиент»), в соответствии с
действующим депозитарным договором № ____ от __________ (далее – «Договор») между мною
и АО КБ «Ситибанк» (далее – «Депозитарий») для целей классификации меня в качестве
бенефициарного собственника дохода в соответствии с требованиями Налогового
законодательства США и предоставления возможности применения вышестоящим по отношению
к Депозитарию иностранным депозитарием (далее – «Вышестоящий депозитарий») пониженных
налоговых ставок, предусмотренных положениями Соглашения об избежании двойного
налогообложения между Россией (или указать страну налогового резидентства
__________________________) и США в отношении выплачиваемого дохода по ценным бумагам
эмитентов Соединенных Штатов Америки, к которым применимы положения Глав 3 и 4
Налогового кодекса США (далее – «Ценные бумаги США»):
- соглашаюсь с тем, что исчисление и удержание налогов в отношении причитающегося мне
выплачиваемого дохода по Ценным бумагам США производится Вышестоящим депозитарием;
перечисление указанного дохода производится Депозитарием в соответствии с Договором;
- подтверждаю, что являюсь бенефициарным собственником всех доходов по Ценным бумагам
США, которые хранятся или могут храниться на моих счетах депо в Депозитарии;
- обязуюсь предоставить в Депозитарий вместе с настоящим Заявлением форму идентификации
W-8BEN или W-9 (далее – «Форма идентификации») и Согласие на соблюдение требований
применимого законодательства в области налогообложения;
- обязуюсь уведомлять Депозитарий обо всех изменениях в поданной мною Форме
идентификации и предоставлять обновленную Форму идентификации, в срок не позднее
тридцати дней с момента наступления каких-либо изменений, и своевременно предоставлять
Депозитарию любые необходимые документы или информацию, которые могут потребоваться
согласно применимым положениям Законодательства, как оно определено в подписанном мною
и предоставленном в Депозитарий Согласии на соблюдение требований применимого
законодательства в области налогообложения (далее – «Законодательство»);
- соглашаюсь с тем, что несу ответственность согласно требованиям Налоговой службы США и
правилам Вышестоящего депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в
настоящем Заявлении и/или в Форме идентификации;
- в соответствии с абзацем 2 настоящего Заявления подтверждаю согласие не предъявлять
требований и претензий к Депозитарию в случае каких-либо финансовых потерь, понесенных не
по вине Депозитария и связанных с исчислением и удержанием налогов Вышестоящим
депозитарием в отношении причитающегося мне выплачиваемого дохода по Ценным бумагам
США;
- подтверждаю, что в случае каких-либо, в том числе финансовых, претензий со стороны
налоговых органов США или Вышестоящего депозитария в части удержанных налогов с доходов
по Ценным бумагам США на основании настоящего Заявления и/или Формы идентификации или

расходов, связанных с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и
информации, относящейся к претензиям в отношении настоящего Заявления и/или Формы
идентификации, в том числе расходов на представителей, аудиторов, бухгалтеров, соглашаюсь
возместить все понесенные Депозитарием в связи с выполнением Депозитарием своих
обязательств в рамках Законодательства и настоящего Заявления расходы или убытки;
- подтверждаю, что в определенных Законодательством случаях Депозитарий или Вышестоящий
депозитарий могут направлять мне экземпляры направленных в Налоговую службу США отчетов
по форме 1042-S в отношении выплат дохода по Ценным бумагам США;
- в случае предоставления мною обновленной Формы идентификации, а также формы
идентификации W-9 подтверждаю согласие с тем, что в результате Вышестоящим депозитарием в
отношении дохода по Ценным бумагам США будет применяться соответствующая налоговая
ставка.

Подпись Клиента: _________________________ [Ф. И. О]

