Форма

W-8BEN

(Ред. Февраль 2014 г.)
Налоговое управление

Подтверждение иностранного статуса бенефициарного владельца
для целей удержания налога и предоставления отчетности
Соединенным Штатам (Физические лица)
► Для физических лиц. Организации обязаны использовать Форму W-8BEN-E.
► Информация о Форме W-8BEN и отдельные инструкции к ней находятся по адресу www.irs.gov/formw8ben.
► Передайте данную форму налоговому агенту или плательщику. Не направляйте ее в Налоговое
управление.

Номер формы по
классификатору
управленческой
документации США
1545-1621

Вместо этого
используйте, Форму:

НЕ используйте эту форму, если:

• Вы НЕ физическое лицо..................................................................................................................................................................
.....................................W-8BEN-E
• Вы гражданин США или другое лицо США,в т.ч. иностранное физическое лицо, постоянно проживающее в
США...................................................................................................................................................................................................
................................................W-9
• Вы бенефициарный владелец, заявляющий, что доход напрямую связан с ведением торговой или хозяйственной
деятельности в США (кроме личных услуг)......................................................................................................................................
..........................................W-8ECI
• Вы бенефициарный владелец, получающий компенсацию за личные услуги, оказанные в
Соединенных Штатах.........................................................................................................................................................................
.................................8233 или W-4
• Лицо, выступающее в качестве посредника.................................................................................................................................
...........................................W-8IMY

Часть I
1.

Идентификация бенефициарного владельца (см. инструкции)

Имя физического лица, являющегося бенефициарным владельцем

2. Страна гражданства

3. Адрес постоянного проживания (улица, номер дома и квартиры или зона доставки почты в сельскую местность). Не указывайте абонентский ящик
или адрес представителя.
Поселок или город, штат или провинция. Укажите почтовый индекс, при наличии.

Страна

4. Почтовый адрес (если отличается от указанного выше)
Поселок или город, штат или провинция. Укажите почтовый индекс, при наличии.

5.Идентификационный номер налогоплательщика США (НСС или ИНН ФЛ), если необходимо
(см. инструкции)

7.Контрольный номер (номера) (см. инструкции)

Часть II

Страна

6.Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (см. инструкции)

8.Дата рождения (ММ-ДД-ГГГГ) (см. инструкции)

Заявление на использование льгот по налоговому договору (только для целей главы 3) (см. инструкции)

9. Я подтверждаю, что бенефициарный владелец является резидентом ………………………....... в рамках договора о налогообложении доходов
между Соединенными Штатами и этой страной.
10. Особые ставки и условия (если применимы — см. инструкции): Бенефициарный владелец ссылается на положения Статьи ........................................
договора, указанного выше в строке 9, претендуя на .............. % ставку удержания налогов с (указать тип доходов) : .................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Объясните причины, по которым бенефициарный владелец соответствует условиям этой статьи договора: ..............................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Часть III

Подтверждения

Под страхом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, я заявляю, что я изучил информацию из данной формы и, насколько мне известно, она является
достоверной, правильной и полной. Я также подтверждаю под страхом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, что:
Я – физическое лицо, которое является бенефициарным владельцем (или уполномочено ставить подпись за физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем)
всех доходов, к которым относится данная форма, или я использую эту форму чтобы документально подтвердить свой статус физического лица, являющегося владельцем или
распорядителем счета в иностранном финансовом учреждении,
Лицо, указанное в строке 1 данной формы, не является лицом США,Объясните причины, по которым бенефициарный владелец соответствует условиям этой статьи
договора:
Доход, к которому относится данная форма:
(a) не связан напрямую с ведением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах,
(b) напрямую связан с этим видом деятельности, но не подлежит обложению налогами согласно применимому договору о налогообложении доходов, или
(c) является долей партнера в напрямую связанных с этим видом деятельности доходах товарищества,
Лицо, указанное в строке 1 данной формы является резидентом страны по договору, указанной в строке 9 данной формы (если она указана), в рамках договора о
налогообложении доходов между Соединенными Штатами и этой страной, и
Для брокерских операций или бартерного обмена бенефициарный владелец является освобожденным иностранным лицом, как определено в инструкциях. Помимо этого, я
даю разрешение представить данную форму любому налоговому агенту, который контролирует, получает или хранит доход, бенефициарным владельцем которого я являюсь,
или любому налоговому агенту, который может выплачивать доход, бенефициарным владельцем которого я являюсь. Я обязуюсь сдать новую форму в течение 30 дней,
если какое-либо утверждение из данной формы станет неверным.

Место для
подписи

..............................................................................................................................................................................
Подпись бенефициарного владельца (или его уполномоченного подписанта)

__________________________________________________________________________
Имя подписывающего лица печатными буквами
См. отдельные инструкции по Уведомлению о Законе о сокращении бумажного документооборота.

.................................................
Дата (ММ-ДД-ГГГГ)

________________________________________________
Его должность (если форму подписывает не
бенефициарный владелец)
Кат. № 25047Z

Форма W-8BEN (Ред. Фев-2014)

