
W-9 – Запрос идентификационного номера и сертификации налогоплательщика

Для совместных счетов каждый владелец счета должен заполнить отдельную форму.
Форма W-9 должна быть заполнена правильно без исправлений. 
Если Вы допустили ошибку, заполните новую форму.
Не используйте белую замазку или любое другое средство для исправления ошибок.

Все формы W следует заполнять на английском языке.
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  Примечание:  Если у Вас есть какие-либо вопросы в отношении этих кодов, обратитесь за независимой налоговой 

консультацией.

Поле 5   
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ЧАСТЬ I: Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)
Заполните соответствующие поля, как указано:

Поле  
ИЛИ
Поле   
 
  

 
 

 

Если у Вас нет TIN и Вы намерены подать заявление для его получения в ближайшее время или Вы уже 
подали заявление для получения TIN,  укажите «Applied For» в поле «Social Security Number» или «Employer 
Identification Number». Вы должны будете сообщить нам свой TIN в течение 60 дней.
 
Часть II: Подтверждение
Поля    

Примечание:  Эту форму нельзя подписывать по доверенности, если только в данной доверенности 
специально не указано, что агент/адвокат имеет право подписывать налоговые документы 
или формы (с предоставлением или сохранением их копий), или если не предоставляется 
форма 2848 IRS.

*  HSBC не предоставляет консультации по налогообложению. Если Вам нужна 
такая консультация, обратитесь к независимому налоговому консультанту.
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Поле 7

A

B

Укажите свой почтовый адрес, номер дома, улицу, аппартаменты или строение, и т.д

Укажите свой город, страну и\или штат и почтовый код во второй строке.

НЕ УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕРА СЧЕТОВ, поскольку в таком случае эта форма будет относиться только
к этим счетам, и Вы должны будете предоставить другую форму для своих других счетов.

Для физических лиц: Номер социального страхования (SSN).

Для организаций (компаний) Идентификационный номер работодателя (EIN)
Примечание:

TIN не должен:
- содержать одинаковые девять цифр или
- содержать девять последовательных цифр (по позрастанию или по убыванию)

Напишите полное имя, указанное в декларации о подоходном налоге.

Укажите название компании\юридического лица только в том случае, если ответ
отличается от Вашего ответа в поле 1 (Имя).

В этом разделе отметьте только одну ячейку. Если Ваша компания является ООО, отметьте
только ячейку "Limited Liability Company" и укажите букву С, S, ли P в соответствующем поле.

(Если применимо) укажите код освобожденного получателя и код освобождения от
декларирования согласно Закону о налогообложении иностранных счетов (FATCA)
в соответствующих полях.

B

A

C D

Подпишите форму и укажите дату. Если Вы подписываете форму от имени организации,
Вы должны убедиться, что имеете право подписывать документ от имени организации.

С и D

Действительный TIN в США:
- состоит только из цифр
- содержит девять цифр




