W-8BEN

Форма
(Февраль 2014 г.)
Министерство финансов
Налоговое управление США

Свидетельство об иностранном статусе основного собственника с целью
налогообложения и отчетности в Соединенных Штатах Америки
(Физические лица)
▶ Для физических лиц. Юридические лица должны заполнять форму W-8BEN-E.

Административнобюджетное
управление OMB №
1545-1621

▶ Информацию о форме W-8BEN и особые инструкции по ее заполнению см. на www.irs.gov/formw8ben.
▶ Передайте данную форму налоговому агенту или плательщику. Не отправляйте ее в Налоговое управление.

Данная форма НЕ заполняется:

Следует заполнить форму:

• Вы НЕ являетесь физическим лицом................................................................................................................................................................ W-8BEN-E
• Вы являетесь гражданином США или другим резидентом США, в т.ч. физическим лицом, являющимся иностранцем– резидентом ......... W-9
• Вы являетесь основным собственником, заявляющим, что доход фактически связан с ведением торговой или коммерческой деятельности в
Соединенных Штатах (за исключением услуг личного характера) .................................................................................................................... W-8ECI
• Вы являетесь основным собственником, получающим вознаграждение за услуги личного характера, оказываемые в
Соединенных Штатах ..................................................................................................................................................................................... 8233 или W-4
• Любым лицом, действующим в качестве посредника..........................................................................................................................................W-8IMY

Часть I
1

Идентификация основного собственника (см. инструкции)

Ф.И.О. физического лица, которое является основным собственником

2

Гражданство

3
Постоянный адрес проживания (улица, квартира или номер, или адрес доставки в сельской местности). Не используйте а/я или адрес
представителя.
Город, штат или область. Укажите почтовый индекс при необходимости.
4

Страна

Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного)
Город, штат или область. Укажите почтовый индекс при необходимости.

Страна

5
Идентификационный номер налогоплательщика США (Номер социального
страхования SSN или ИНН), если требуется (см. инструкции)
7

Регистрационный номер (а) (см. инструкции)

Часть II

8

6 Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (см. инструкции)

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

Требование о предоставлении налоговых вычетов (исключительно для главы 3) (см. инструкции)

9

Я подтверждаю, что основной собственник является резидентом
по определению
соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении подоходного налога между Соединенными Штатами Америки и
этой страной.
10
Специальные тарифы и условия (если применимо - см. инструкции): Основной собственник требует выполнения положения статьи
_________ соглашения, указанного в строке 9 выше, претендуя на ___________% норму вычетов в отношении (укажите вид дохода):
.
Объясните, почему основной собственник отвечает условиям статьи соглашения:

Часть III

Подтверждение

Под страхом наказания за лжесвидетельство я заявляю, что проверил информацию в данной форме и в соответствии со степенью осведомлённости и уровнем
моих профессиональных знаний она является достоверной, точной и полной. Я также подтверждаю под страхом наказания за лжесвидетельство, что:
•
Я являюсь физическим лицом – основным собственником (или имею право подписывать документы от имени физического лица – основного
собственника) всех доходов, в отношении которых предоставляется данная форма, или использую данную форму для подтверждения моего статуса
физического лица – основного собственника или владельца счета в иностранном финансовом учреждении,
•

Физическое лицо, указанное в строке 1 данной формы, не является резидентом США,

•

Доход, в отношении которого предоставляется данная форма:
(a) фактически не связан с ведением торговой или коммерческой деятельности в Соединенных Штатах, (b) фактически связан, но не облагается
налогом в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного налогообложения в отношении подоходного налога, или (с) является
долей партнера в доходе, непосредственно связанном с деятельностью товарищества в США,

•

Физическое лицо, указанное в строке 1 данной формы, является резидентом страны- участницы соглашения, указанной в строке 9 данной формы (если
таковая имеется) по определению соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении подоходного налога между Соединенными
Штатами Америки и этой страной, и

•

Для брокерских операций или бартерного обмена основным собственником является иностранное лицо, освобожденное от уплаты налогов, как определено
в инструкциях.
Кроме того, я разрешаю предоставлять данную форму любому налоговому агенту, который контролирует, получает или хранит доход, основным
собственником которого являюсь я, или любому налоговому агенту, который может выплачивать или производить выплаты дохода, основным
собственником которого являюсь я. Я согласен предоставить новую форму в течение 30 дней, если любой заверенный документ в данной форме
станет неверным

▲

Поставьте
здесь
подпись

Подпись основного собственника (или физического лица, уполномоченного подписывать документы от имени основного собственника)

Ф.И.О. подписавшего

Дата (ММ-ДД-ГГГГ)

Основание правоспособности (если форма подписана не основным собственником)

См. специальные инструкции согласно Закону о сокращении бумажного документооборота.
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