Краткая инструкция к заполнению формы W-8BEN

Форма W-8BEN должна быть заполнена:

– полностью на латинице;

– корректно, без опечаток, помарок и исправлений;

– без использования замазки;

– печатным способом или печатными буквами шариковой ручкой.

Обращаем внимание, что не все пункты заполняются – часть полей остается пустой. Ставить прочерки не нужно, в поле
просто не вносится никакой информации.

Если при заполнении формы W-8BEN Вы допустили ошибку, пожалуйста, распечатайте и заполните новую форму
W-8BEN.

Номер пункта

Заполняемые данные

Правила заполнения

1, Часть I

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)

2, Часть I

Страна гражданства

Указывается страна гражданства

3, Часть I

Адрес регистрации

Указывается адрес регистрации в следующем порядке:
На 1-ой строке – наименование улицы, номер дома, корпуса,
номер квартиры.
На 2-ой строке: город/штат, деревня/поселок, регион,
включая индекс. Отдельно указывается страна.
Запрещено указывать:

- номер абонентского ящика (а/я);
- адрес для передачи до востребования
- наименование третьего лица;
- адрес в финансовой организации.

4, Часть I

5, Часть I

Почтовый/фактический адрес (если отличается

Указывается почтовый/фактический адрес, если он

от адреса регистрации)

отличается от вышеуказанного адреса регистрации*

Номер налогоплательщика США (при наличии)

Указывается Идентификационный номер налогоплательщика
США (TIN).
Это может быть:
– Номер социального обеспечения (Social security number
(SSN));
– Индивидуальный идентификационный номер
налогоплательщика (Individual Taxpayer Identiﬁcation Number
(ITIN)). Действующий Идентификационный номер
налогоплательщика (TIN) США всегда должен состоять
из 9 цифр.
Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)
не должен:
1) содержать что-либо кроме цифр;
2) содержать больше или меньше 9 цифр;
3) состоять из 9 одинаковых цифр;
4) состоять из 9 последовательных цифр (по возрастанию
или убыванию).
Заполняется при наличии.

Страница 1 из 2

6, Часть I

Номер налогоплательщика иностранного государства

Указывается номер налогоплательщика, выданный Вам
в стране или на территории, где вы являетесь налоговым
резидентом (при наличии).
Для налоговых резидентов РФ указывается ИНН

7, Часть I

Справочные номера

Не заполняется

8, Часть I

Дата рождения

Указывается дата рождения строго в формате месяц-день-год
(ММ-ДД-ГГГГ)

9, Часть II

Страна налогового резидентства.
Если вы заявляете о применении льгот, предусмотренных

Указывается страна, налоговым резидентом которой Вы
являетесь (см. п. 6).

международным соглашением, в качестве резидента

Для налоговых резидентов РФ указывается

иностранного государства, с которым у США заключено

Russian Federation

соглашение об избежании двойного налогообложения,
указывается государство, резидентом которого вы
являетесь. Перечень соглашений США об избежании
двойного налогообложения можно найти по адресу
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/
united-states-income-tax-treaties-a-to-z

10, Часть II

Специальные ставки и условия

Пункт заполняют студенты, обучающиеся в США, а также
научные работники, имеющие гражданство другой страны,
но проживающие в США.
Если к вам это не относится, то пункт не заполняется

Часть III

Подпись, расшифровка, дата

На первой строчке ставится собственноручная подпись,
строго под ней расшифровка (фамилия и имя как указано
в п. 1), справа от подписи указывается дата подписания строго
в формате месяц-день-год (ММ-ДД-ГГГГ)

* Если страна, указанная в почтовом/фактическом адресе, отличается от указанной в адресе регистрации, потребуется
письменное объяснение.

ООО «АТОН» не вправе оказывать консультационные услуги по налогообложению. В случае возникновения вопросов по
заполнению данной формы, пожалуйста, обратитесь к налоговому консультанту.
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