Сертификат об иностранном статусе бенефициарного
владельца для целей удержания налога и отчетности в
США (физические лица)

W-8BEN

Форма
(ред. от февраля 2014 г.)
Министерство финансов США
Налоговое управление

№ OMB: 1545-1621

► Для использования физическими лицами. Юридические лица должны использовать форму W-8BEN-E.
► Информация о форме W-8BEN и отдельные инструкции по ее заполнению приведены по адресу
www.irs.gov/formw8ben.
► Передайте настоящую форму налоговому агенту или плательщику. Не направляйте ее в Налоговое
управление США.

НЕ используйте настоящую форму, если:

Вместо нее используйте форму:



вы НЕ являетесь физическим лицом …………………………………………………………………………………

……………………………… W-8BEN-E



вы являетесь гражданином США или иным лицом под юрисдикцией США, в т.ч. иностранным
гражданином,
постоянно
проживающим
на
территории
США
…………………………………………………………….

……………………………………… W-9



вы являетесь бенефициарным владельцем, заявляющим, что доходы непосредственно связаны с
осуществлением деятельности на территории США (за исключением оказания персональных услуг)….

…………………………………. W-8ECI



вы являетесь бенефициарным владельцем, получающим вознаграждение за оказание персональных
услуг на территории США ………………………………………………………………………………………………



вы являетесь лицом, действующим в качестве посредника ……………………………………………………..

Часть I

………………………….. 8233 или W-4
…………………………………. W-8IMY

Идентификация бенефициарного владельца (см. инструкции)

1

Имя физического лица, являющегося бенефициарным владельцем

3

Адрес постоянного места жительства (улица, номер квартиры или офиса или зона доставки почты в сельскую местность). Не
используйте абонентский ящик или адрес представителя.

2

Город, штат или регион. При необходимости укажите почтовый индекс.

Страна гражданства

Страна

Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного адреса)

4

Город, штат или регион. При необходимости укажите почтовый индекс.

Страна

5

Идентификационный номер налогоплательщика США (номер социального обеспечения (SSN)
или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN)), при
необходимости (см. инструкции)

6

7

Номер/-а счетов (см. инструкции)

Часть II

8

Иностранный номер
налогоплательщика (см.
инструкции)

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

Заявление о применении льгот, предусмотренных международным соглашением по вопросам налогообложения
(исключительно для целей главы 3) (см. инструкции)

9

Я подтверждаю, что бенефициарный владелец является резидентом …………………………………………… в понимании соглашения об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы между США и указанной страной.

10

Специальные ставки и условия (если применимо – см. инструкции). Бенефициарный владелец ссылается на положения статьи ……..
международного соглашения, указанного в строке 9 выше, в целях применения ______ %-ной ставки налога в отношении (укажите тип
доходов): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Укажите причины, по которым бенефициарный владелец отвечает условиям, предусмотренным указанной статьей международного
соглашения: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Часть III

Подтверждение

Под угрозой привлечения к ответственности за предоставление недостоверной информации я заявляю, что я проверил информацию,
приведенную в настоящей форме, и что, насколько мне известно, данная информация является точной, достоверной и полной. Я также под
угрозой привлечения к ответственности за предоставление недостоверной информации подтверждаю, что:


я как физическое лицо являюсь бенефициарным владельцем всех доходов, к которым относится настоящая форма (или уполномочен
подписать настоящую форму от имени физического лица, являющегося бенефициарным владельцем всех указанных доходов), либо
использую настоящую форму в целях документального подтверждения того, что я как физическое лицо являюсь владельцем или держателем
счета, открытого в иностранной финансовой организации;



лицо, указанное в строке 1 настоящей формы, не является лицом под юрисдикцией США;



доходы, к которым относится настоящая форма:
(a)

не являются непосредственно связанными с осуществлением деятельности на территории США;

(b)

являются непосредственно связанными с осуществлением деятельности на территории США, однако не облагаются налогом в
соответствии с применимым международным соглашением об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы;
или

(c)

представляют собой приходящуюся на партнера долю доходов партнерства, непосредственно связанных с осуществлением
деятельности на территории США;



лицо, указанное в строке 1 настоящей формы, является резидентом страны-участницы международного соглашения, указанной в строке 9
настоящей формы (при наличии), в понимании соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы между
США и указанной страной; и



применительно к брокерским сделкам и сделкам бартерного обмена, бенефициарный владелец является иностранным лицом, освобожденным
от уплаты налогов, согласно определению, приведенному в инструкциях.

Кроме того, я даю свое согласие на передачу настоящей формы любому налоговому агенту, который контролирует, получает или отвечает за
сохранность доходов, бенефициарным владельцем которых я являюсь, и любому налоговому агенту, который может осуществлять выплату
доходов, бенефициарным владельцем которых я являюсь. В том случае если какое-либо подтверждение, приведенное в настоящей форме,
станет неточным, я обязуюсь подать новую форму в течение 30 дней.
Место для подписи ► …………………………………………………………………………………………………………
Подпись бенефициарного владельца (или лица с правом подписи от имени бенефициарного владельца)

………………………………
Дата (ММ-ДД-ГГГГ)

__________________________________________________

________________________________________________

Имя подписывающего лица печатными буквами

Качество, в котором подписывающее лицо действует
(если форма подписана не бенефициарным владельцем)

Уведомление о законе США о сокращении бумажного документооборота – см. отдельные инструкции

Каталожный № 25047Z.

Форма W-8BEN (ред. 2-2014)

