
 

 

 
 
 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
PO Box 249 
Cincinnati, OH 45999-0039 

 

Уведомление CP161 
Дата уведомления 23 февраля 2009 г.
Номер социального 
обеспечения 

99-9999999 

 Выпишите чек или платежное поручение на United States Treasury. 

 Указывайте на платежном документе и на всей корреспонденции свой 

индивидуальный номер работодателя, налоговый период  – 31 марта 2008 г. и 

номер формы 1120-F. 

Уведомление CP161 
Налоговый период 31 марта 2008 г. 
Дата уведомления 23 февраля 2009 г. 
Номер социального 
обеспечения 

 
999-99-9999 

Звоните нам по телефону  1-800-829-0115 
Ваш номер вызывающего 
абонента 

 
1234 
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0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

s018999546711s 

ABC-XYZ COMPANY 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
CINCINNATI, OH 45999-0150 

s018999546711s 

Вы не заплатили налоги по состоянию на 31 марта 2008 г.

Причитающаяся с вас сумма: $28964,29 
 

По нашим сведениям вы не 
уплатили налоги за налоговый 
период, заканчивающийся 31 
марта 2008 г. (форма 1120-F). 

Краткое описание предъявленного счета 

Причитающийся с вас налог $390331,00 
Выплаченная вами сумма -390331,00
Штраф за неподачу налоговой декларации 11783,16
Штраф за неуплату 9164,68
Штраф за неуплату надлежащего расчетного налога 137,90
Проценты 7878,55

Сумма к оплате в срок до 16 марта 2009 г. $28964,29
   

Что вы должны сделать 
немедленно 

Уплатите немедленно 
 Уплатите причитающуюся с вас сумму $28964,29 до 16 марта 2009 
года во избежание дополнительного штрафа и начисления 
процентов. 

Сумма к оплате в срок до  
16 марта 2009 г. 

$28964,29 

ABC-XYZ Company 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Продолжение на обороте …

Оплата 



 

 

Налоговый год 31 марта 2008 г. 
Дата уведомления 23 февраля 2009 г.
Индивидуальный номер 
работодателя 

 
99-9999999 
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Что вы должны сделать немедленно — 
продолжение 

Уплатите немедленно — продолжение 

 Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, уплатите 

сейчас сколько сможете и позвоните по телефону 1-800-829-3903, чтобы 

обсудить возможные варианты уплаты остальной суммы. 

Если вы считаете, что произошла ошибка 

 Позвоните по телефону 1-800-829-0115. Для того, чтобы мы могли 
рассмотреть это дело, имейте при себе информацию о своем 
платеже и копию своей налоговой декларации. Вы также можете 
обратиться к нам по почте. Заполните талон «Контактная 
информация», оторвите его и вышлите его нам вместе с любой 
корреспонденцией или документацией. 

Если мы не получим от вас 
ответа 

Если вы не уплатите $28964,29 до 16 марта 2009 г., проценты, 
начисленные на вашу задолженность, возрастут, и на вас может 
быть наложен дополнительный штраф. 

Платежи, учтенные на 
вашем счету за налоговый 
период, заканчивающийся 
31 марта 2008 г. 

Общая сумма ваших налоговых платежей указана ниже. Если какая-
либо информация неверна или отсутствует, звоните по телефону 1-
800-829-0115. 

   
Дата получения Сумма

 16/7́/07 $17000,00

 17/9́/07 50000,00

 17/12/07 61483,00

 24/12/07 261848,00

 Общая сумма платежей $390331,00

Контактная информация 

ABC-XYZ Company 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Уведомление CP161 
Дата уведомления 23 февраля 2009 г.
Номер социального 
обеспечения 

99-9999999 

Если ваш адрес поменялся, позвоните по телефону 1-800-829-
0115 или выйдите на сайт www.irs.gov. 
 Отметьте эту клетку, если вы посылаете какую-либо корреспонденцию. 

Указывайте на всей корреспонденции свой номер по системе 

социального обеспечения (999-99-9999), налоговый период (31 марта 
2008) и номер формы (1120-F). 

 утра  
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 



 

 

 

Налоговый год 31 марта 2008 г. 
Дата уведомления 23 февраля 2009 г.
Индивидуальный номер 
работодателя 

 
99-9999999 
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Штрафы Мы обязаны по закону взыскивать все применимые штрафы до тех пот, 
пока вы не выплатите полностью налоговую задолженность. 

 Неподача налоговой декларации 
 

Срок подачи Опоздание, месяцы Неуплаченная  сумма Штрафная ставка Сумма

15/1/09 1 $261848,00 5,0% $11783,16

 Если вы подаете налоговую декларацию после установленного срока, мы 
налагаем штраф до 5,0% в месяц от неуплаченной суммы налога за 
период длительностью не более 5 месяцев или в размере не более 25% 
неуплаченной суммы. Если налоговая декларация, которая должна быть 
подана до 31 декабря 2008 г., подается с опозданием свыше 60 дней, мы 
можем наложить минимальный штраф  в размере $100 или штраф в 
размере 100% неуплаченного налога,  в зависимости от того, какая из 
этих сумм окажется меньше. Часть месяца рассматривается как весь 
месяц. ( Налоговый кодекс, раздел 6651.) 
 

Неуплата налогов 
 

Срок уплаты Опоздание, месяцы Неуплаченная  сумма Штрафная ставка Сумма

15/1/09 1 $261848,00 0,5% $9164,68

 Если вы уплатили налоги после установленного срока, мы налагаем 
штраф в размере 0,5% в месяц от неуплаченной суммы налога или в 
размере не более 25% неуплаченной суммы. Часть месяца 
рассматривается как весь месяц. (Налоговый кодекс, раздел 6651). 
 

Неуплата надлежащего 
расчетного налога 

 

Срок уплаты Дата получения налога Опоздание, дни Штрафная ставка Коэффициент штрафной ставки Неуплаченная сумма Сумма штрафа

15/7/07 15/9/07 62 8,0 0,00021918 $10148,25 $137,90

 Мы наложили на вас штраф за неверную оценку своего налога. Этот 
штраф применим в тех случаях, когда налоговая задолженность 
корпорации составляет $500 или более, а общая сумма своевременно 
уплаченных платежей меньше требуемой. 

Процедура обоснованного пересмотра решения не применима к 
штрафам, налагаемым на корпорации за неуплату расчетного налога.. 
Дополнительная информация о том, когда штраф за неуплату расчетного 
налога может быть снижен или отменен, содержится в форме 2220 и 
приводимых в ней инструкциях на ваш налоговый год. (Налоговый кодекс,
раздел 6655.) 

Снижение или отмена 
штрафа 

Мы признаем, что обстоятельства, например, экономические трудности, 
смерть члена семьи или потеря финансовой документации в результате 
стихийного бедствия, могут затруднить своевременное выполнение 
ваших обязанностей налогоплательщика. 

Если вы хотите обратиться к нам с просьбой о снижении или отмене 
каких-либо наложенных на ваш штрафов, сделайте следующее: 
 Укажите, какие штрафы вы просите пересмотреть (например, штраф за 
подачу налоговой декларации за 2005 год с опозданием). 

 Для каждого штрафа укажите причины, по которым, как вы считаете, 
этот штраф должен быть пересмотрен. 

 Подпишите свое заявление и направьте его нам по почте. 

Мы рассмотрим ваше заявление и дадим вам знать, принимаем ли мы 
ваше объяснение в качестве обоснованной причины для снижения или 
отмены штрафа (или штрафов).  



 

 

 

Налоговый год 31 марта 2008 г. 
Дата уведомления 23 февраля 2009 г.
Индивидуальный номер 
работодателя 

 
99-9999999 

Страница 4 из 4  

Штрафы — 
продолжение 
  

 

Снижение или отмена 
штрафа ввиду 
ошибочной 
письменной 
рекомендации 
Налогового 
управления США 

Если на вас наложен штраф из-за письменной рекомендации Налогового 
управления США (IRS), мы отменим этот штраф, если вы отвечаете 
следующим критериям: 
 Если вы обращались в Налоговое управление США (IRS) за письменной 
рекомендацией по конкретному вопросу  

 Вы представили полную и точную информацию  
 Вы получили от нас письменную рекомендацию 
 Вы положились на нашу письменную рекомендацию, и на вас наложен 
штраф из-за этой рекомендации  

Запрос на отмену штрафа ввиду получения от нас ошибочной рекомендации 
оформляется в виде заполненной Заявки на возврат уплаченных налогов и 
требования об уменьшении суммы налога (форма 843), подаваемой в тот 
центр Налогового управления США (IRS), куда вы подавали свою налоговую 
декларацию. Для получения этой формы или определения своего центра 
обслуживания налогоплательщиков Налогового управления США (IRS) 
выйдите на сайт www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-829-0115.  

 Начисленные 
проценты 

Описание                                                                                                           Сумма 
Общая сумма процентов                                                                $7878,55 

Мы обязаны согласно закону  начислить проценты на неуплаченный налог за 
период со срока подачи налоговой декларации до дня окончательной уплаты 
налога.  Проценты начисляются до тех пор, пока  задолженность не будет 
полностью погашена, включая штрафы, если они имеют место. (Налоговый 
кодекс, раздел 6601.) 

Для подсчета процентов, причитающихся за каждый квартал, мы умножили 
причитающуюся с вас сумму налоговой задолженности, штрафа и процентов 
на процентную ставку. 

Период Процентная ставка  

1 апреля 2008 г. – 30 июня 2008 г. 6% 

1 июля 2008 г. – 30 сентября 2008 г. 5% 

1 октября 2008 г. – 31 декабря 2008 г. 6% 

Начиная с 1 января 2009 г. 5% 

 

 

 

Дополнительная 
информация 

 Откройте страницу www.irs.gov/cp161. 

 Для получения налоговых форм позвоните по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829-

3676). 

 Если вы считаете, что каким-либо федеральным органом приняты чрезмерные 

административные или дисциплинарные меры для принуждения вашего малого 

предприятия к выполнению правил, вы имеете право на подачу жалобы омбудсмену 

Управления по делам малых предприятий. Проведя на сайте www.sba.gov поиск по 

ключевому слову “ombudsman”, вы можете получить дополнительную информацию о 

возможных вариантах своих действий и о Законе о справедливом принуждении 

малых предприятий к выполнению правил. 

 Сохраните это уведомление в своих документах. 

Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний обращайтесь к нам. 


