Форма

W-8BEN

(Ред. - октябрь 2021 г.)

Подтверждение иностранного статуса бенефициарного владельца для
целей удержания налога и предоставления отчетности в США
(физические лица)

▶ Для использования физическими лицами. Юридические лица должны использовать Форму W-8BEN-E.
▶

Министерство финансов США
Налоговое управление США

OMB No. 1545-1621

Инструкции и актуальную информацию можно найти на сайте www.irs.gov/FormW8BEN.
▶ Предоставьте данную форму налоговому агенту или плательщику.
Не направляйте данную форму в Налоговое управление США.

НЕ используйте
данную форму, если:

Вместо данной
формы используйте
Форму:

• Вы НЕ являетесь физическим лицом ........................................................................................................................................................... ...W-8BEN-E
• Вы являетесь гражданином США или иным лицом-налогоплательщиком в США, в том числе иностранным физическим лицом-резидентом..W-9
• Вы являетесь бенефициарным владельцем, заявляющим, что доход непосредственно связан с осуществлением торговой или коммерческой
деятельности в США (иной нежели личные услуги) ....................................................................................................................................... W-8ECI
• Вы являетесь бенефициарным владельцем, получающим вознаграждение за личные услуги, предоставленные в США……….....8233 или W-4
• Вы являетесь лицом, выступающим в качестве посредника ...........................................................................................................................W-8IMY
Примечание: Если вы являетесь резидентом страны-участницы FATCA (то есть страны, подписавшей взаимное МПС по Модели 1), определенная
информация о налоговом счете может быть предоставлена уполномоченным органам страны, резидентом которой вы являетесь.

Часть I

Идентификация бенефициарного владельца (см. инструкции)

1

Имя физ. лица-бенефициарного владельца

3

Адрес постоянного места жительства (улица, дом, квартира или сельская местность). Не указывайте А/Я или адрес для передачи почтовых отправлений.

2

Страна гражданства

Страна

Город, штат или провинция. Почтовый индекс, если применимо.
4

Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного)
Город, штат или провинция. Почтовый индекс, если применимо.

5

Страна

Идентификационный номер налогоплательщика в США (НСС или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИИНН), если
необходимо (см. инструкции)

6a

Идентификационный номер иностранного
налогоплательщика (ИНИН) (см. инструкции)

7

Ссылочный(-ые) номер(-а) (см. инструкции)

6b Отметьте, если ИНИН не требуется по закону . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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

Часть II Заявление на предоставление налоговых льгот по соглашению (только для целей главы 3) (см. инструкции)
9

Я подтверждаю, что бенефициарный владелец является резидентом

для целей соглашения об избежании

двойного налогообложения, подписанного между США и данной страной.
10

Особые ставки и условия (если применимы — см. инструкции): Бенефициарный владелец заявляет о необходимости применения положений статьи и
параграфа.
налогового соглашения, указанного в строке 9 выше, для применения
% ставки удержания по (укажите вид дохода):
.
Укажите дополнительные условия, предусмотренные в статье и параграфе, которым соответствует бенефициарный собственник, имеющий право на
удержание по данной ставке:

Часть III Подтверждение

Под страхом наказания за лжесвидетельство я заявляю, что я изучил информацию в этой форме и, насколько мне известно, она является верной, правильной и полной. Я также подтверждаю,
что под страхом наказания за лжесвидетельство:
• Я являюсь физическим лицом, которое является бенефициарным владельцем (или уполномочен подписать данную форму от имени физического лица, которое является
бенефициарным владельцем) всех доходов или поступлений, к которым относится данная форма, или использую эту форму для документирования своего статуса в целях главы 4;
• Лицо, указанное в строке 1 данной формы, не является налогоплательщиком в США;
• Данная форма относится к:
(a) доходу, не связанному непосредственно с осуществлением торговой или коммерческой деятельности в США;
(b) доходу, связанному непосредственно с осуществлением торговой или коммерческой деятельности в США, но не подлежащему налогообложению согласно соглашению об избежании
двойного налогообложении;
(c) доле партнера в непосредственно связанном налогооблагаемом доходе партнерства; или
(d) сумме участника, полученной в результате передачи доли в партнерстве, на которую распространяется требование об удержании в соответствии с разделом 1446(f);
• Лицо, указанное в строке 1 данной формы, является резидентом страны-участницы соглашения, указанной в строке 9 данной формы (если таковая имеется), для целей соглашения об избежании двойного налогообложения,
подписанного между США и данной страной; и

• Для брокерских операций или бартерных обменов бенефициарным владельцем является освобожденное от налогообложения иностранное лицо, как определено в инструкциях.

Кроме того, я разрешаю предоставить данную форму любому налоговому агенту, который контролирует, получает или хранит доход, бенефициарным владельцем которого я являюсь, или
любому налоговому агенту, который может выплачивать или производить выплаты дохода, бенефициарным владельцем которого я являюсь.
Я согласен с тем, что отправлю новую форму в течение 30 дней, если какая-либо информация, указанная в данной форме, утратит свою актуальность.

Я подтверждаю, что я имею полномочия подписать данную форму от имени лица, указанного в строке 1 данной формы.

▲

Подпись
здесь

Подпись бенефициарного владельца (или физического лица, имеющего право подписи от имени бенефициарного владельца)

Дата (ММ-ДД-ГГГГ)

Расшифровка подписи
См. отдельные инструкции в отношении Примечания касательно Закона о сокращении бумажного документооборота. Кат. № 25047Z
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