Общие положения по заполнению W8-BEN через личный кабинет Simple.
Форма W-8BEN - «Свидетельство о статусе нерезидента для целей налогообложения США для
физических лиц» (W-8BEN). Актуальная редакция формы размещена на сайте www/irs.gov по
ссылке https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben.
Форма W-8BEN должна быть заполнена корректно и без помарок, и исправлений. При заполнении
формы W-8BEN использование замазки не допускается.
- Форма W-8BEN должна быть заполнена на английском языке.
- Форма W-8BEN должна быть заполнена печатным способом
- Вид шрифта: Times New Roman bold («жирный» шрифт), размер шрифта: 12 (данное условие уже
предусмотрено в форме, которая формируется после заполнений полей в личном кабинете
Simple).
- Во всех заполняемых полях не применимы следующие спецсимволы:
@#%^&`~|№<>„“”
Особенности при заполнении:
1. Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) в формате:
Фамилия пробел Имя пробел Отчество
2. Страна гражданства. При заполнении необходимо указывать страну в соответствии с
https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf
3. Адрес заполняется по формату ФИАС, используется «официальное наименование» для
каждого адресного объекта, каждое наименование транслитерируется.
Рекомендуемая транслитерация ИКАО DOC 9303, аналогичная транслитерации в реестрах
полей идентификации адреса.
Адрес заполняется в следующем порядке:
 на 1 строке: через запятую при наличии:
 наименование элемента улично-дорожной сети;
 номер с типом здания, сооружения или объекта незавершенного строительства;
 тип помещения с номером помещения;
 на 2 строке: через запятую при наличии:
 индекс;
 населенный пункт (город, посёлок);
 муниципальное образование;
 субъект РФ (и/или штат);
 на 3 строке: Наименование страны по аналогии с п. 2;
 нельзя использовать: Номер почтового ящика или адрес для передачи до
востребования
4. Почтовый адрес заполняется в случае если он отличается от вышеуказанного адреса
постоянного места жительства, в формате п.3.
5. Идентификационный номер налогоплательщика

6. Заполняется страна налогового резиденства. При заполнении необходимо указывать
страну в соответствии с https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf
Раздел заполняется если бенефициарный владелец резидент страны, подписавшей договор с
США, и имеет право на налоговые льготы по международному договору, например, Российская
Федерация (Russian Federation).
7. Подпись и расшифровка имени в специальной графе под подписью. Подписывается
собственноручно клиентом шариковой или «гелиевой» ручкой, чернилами синего или
черного цвета. Расшифровка подписи заполняется в соответствии с п.1 машинописным
текстом.
Если есть вопросы касаемо прав на льготы по налоговым соглашениям, пожалуйста, обратитесь к
независимому налоговому консультанту.

