Форма W-8BEN

Свидетельство о статусе бенефициарного собственника - для удержания
налога и отчетности по налогам США (физические лица)

▶ Для использования физ. лицами. Организации должны использовать Форму W-8BEN-E. ▶
OMB2 № 1545Ссылки на разделы относятся к Кодексу внутренних доходов.
1621
▶ Информация о Форме W-8BEN и его отдельные инструкции доступны по адресу
www.irs.gov/formw8ben.
▶ Передайте эту форму агенту по удержанию или плательщику. Не отправляйте в IRS1.
Не используйте эту форму, если:
Вместо этого используйте
Форму:
•
Если вы не являетесь физическим лицом
W-8BEN-E
•
Если вы гражданин США или организация из США
W-9
•
Если вы являетесь получателем доходов из источников в США
W-8ECI
•
Если вы являетесь получателем компенсаций за услуги, оказанные в США
W-4 или 8233
•
Для любого лица, являющегося посредником
W-8IMY
Часть I
Идентификация бенефициарного собственника
1 Имя физлица, являющегося бенефициарным собственником
2 Страна гражданства
(Февраль 2014)
Министерство финансов
Внутренняя налоговая
служба (США)

3 Постоянный адрес местонахождения (улица, № кв. или офиса, или сельская трасса). Не
использовать почтовый ящик или адрес для передачи (кроме зарегистрированного адреса).
Город или городок, штат или провинция. Включить почтовый индекс, где применимо.

Страна

4 Почтовый адрес (если отличается от вышеуказанного)
Город или городок, штат или провинция. Включить почтовый индекс, где применимо.
5 Американский идентификационный номер
налогоплательщика (TIN), если необходимо

Страна

6 Иностранный
TIN/ИНН

7 Номер ссылки (см. инструкции)

8 Дата рождения
(ММ-ДД-ГГГГ)
Часть II
Требование налоговых льгот в соответствии с международными соглашениями (только в целях Главы 3)
9 Я удостоверяю, что бенефициар является резидентом ____________ в смысле договора о подоходном налоге между США и этой
страной.
10 Специальные цены и условия (если применимо - см. инструкции): Бенефициарный собственник заявляет положения Статьи ___
договора, обозначенные в строке 9 выше, чтобы потребовать ставку удержания в ___% по (указать вид дохода): ___.
Объясните причины, по которым бенефициарный собственник отвечает условиям статьи договора:
Часть III
Заверение
Зная об ответственности за лжесвидетельство, я объявляю, что я изучил информацию об этой форме, и насколько я знаю и убежден,
она верна, точна и полна. Я также удостоверяю, зная об ответственности за лжесвидетельство, что:
• Физическое лицо, идентифицированное в строке 1 настоящей формы является бенефициарным собственником всего дохода,
к которому относится настоящая форма, использует эту форму для удостоверения своего статуса владельца счета или в
финансовом учреждении,
• Физическое лицо, идентифицированное в строке 1 настоящей формы, не является лицом США,
• Доход, к которому относится эта форма:
(a) не связан фактически с осуществлением торговли или бизнеса в США,
(b) фактически связан, но не подлежит налогу в соответствии с договором о подоходном налоге, или
(c) является долей партнера фактически связанного дохода партнерства, и
•
Физическое лицо, указанное в строке 1 данной формы, является резидентом страны, указанной в п. 9 данной формы в
смысле договора об избежании двойного налогообложения между этой страной и США
• Для брокерских или бартерных сделок бенефициар является освобожденным иностранным лицом, как определено в
инструкциях.
Кроме этого, я разрешаю, чтобы настоящая форма предоставлялась любому агенту по удержанию, который осуществляет контроль,
получение или ответственное хранение дохода, бенефициарным собственником которого является физическое лицо, указанное в
строке 1.
Я соглашаюсь, что представлю новую форму в течение 30 дней, если какое-либо заверение в настоящей форме станет неверным.
Подписаться здесь  __________________________________________________________ _________________ _____________________
Подпись физлица, имеющего право подписи за бенефициарного собственника Напечатать имя Дата (ММ-ДД-ГГГГ)

1
2

Внутренняя налоговая служба (США)
Административно-бюджетное управление Белого дома

Для Уведомления по Закону о сокращении документооборота, см. отдельные инструкции.
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