
 

 

 
 
 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
PO BOX 9941 
Ogden, UT 84409-0941 

 

Уведомление CP163 
Дата уведомления 23 марта 2009 г. 
Идентификационный 
номер работодателя 

99-9999999 

 Выпишите чек или платежное поручение на United States Treasury. 

 Указывайте на платежном документе и на всей корреспонденции свой 

индивидуальный номер работодателя 99-9999999, налоговый период - 31 марта 

2000 г. и номер формы 941. 

Уведомление CP163 
Налоговый период 31 марта 2000 г. 
Дата уведомления 23 марта 2009 г. 
Идентификационный 
номер работодателя 

99-9999999 

Звоните нам по 
телефону 

Тел1-800-829-3903 

Ваш код при звонках 
по телефону 

1234 

Стр. 1 из 3  

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

s018999546711s 

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

INTERNAL REVENUE SERVICE 
PO BOX 9941 
STOP 5300 
OGDEN, UT 84409-0941 

s018999546711s 

Напоминание о налоговой задолженности за 31 марта 2000 г.

Сумма к оплате: $45083,69 
 
Мы обязаны послать вам это 
уведомление о сумме задолженности по 
налогам за 31 марта 2000 г. (форма 941). 

Если вы в данный момент работаете с 
нами над погашением своей 
задолженности, и у вас имеются вопросы, 
касающиеся настоящего уведомления, 
позвоните своему представителю 
Налогового управления США (IRS). 

Краткое описание предъявленного счета 

Причитающаяся с вас сумма $28722,42
Начисленные проценты 16361,27

Сумма к оплате в срок до 13 апреля 2009 г. $45083,69

   

Что вы должны сделать немедленно Если вы не работаете с представителем Налогового управления США
(IRS) и согласны с суммой своей задолженности 
 Уплатите причитающуюся с вас сумму $45083,69 до 13 апреля 2009 года 

во избежание дополнительного штрафа и начисления процентов. 
– Для уплаты кредитной карточкой, электронным переводом средств 

(EFW) или через Электронную систему уплаты федеральных налогов 
звоните по телефону 1-800-829-3903. 

Сумма к оплате в срок до 

13 апреля 2009 г. 
$45083,69 

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

Продолжение на обороте …

 Оплата 



 

 

 

Налоговый период 31 марта 2000 г. 
Дата уведомления 23 февраля 2009 г.
Идентификационный 
номер работодателя 

99-9999999 
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Что вы должны сделать 

немедленно — продолжение 

Если вы не работаете с представителем Налогового управления США (IRS) и 
согласны с суммой своей задолженности — 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 не согласны с суммой своей задолженности 
 Позвоните нам по телефону 1-800-829-3903, чтобы мы могли рассмотреть ваше 
дело. 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 $45083,69 до 13 апреля 2009 г., начисленный на вас процент 

возрастет, и на вас может быть наложен дополнительный штраф. 

 Если вы не уплатите причитающуюся с вас сумму и не обратитесь к нам с 

просьбой об оформлении уплаты в рассрочку, мы можем в любой момент подать 

Уведомление о праве на удержание федеральной налоговой задолженности из 

стоимости вашего имущества, если мы еще не сделали этого до сих пор. 

 При наличии у нас права на удержание федеральной налоговой задолженности из 

стоимости вашего имущества у вас могут возникнуть трудности с продажей вашего 

имущества или с использованием его в качестве залога при получении ссуды. 

Кроме того, сведения о наличии у нас этого права будут указаны в вашей 

кредитной истории, что может отразиться на вашей кредитоспособности, а ваши 

кредиторы будут также уведомлены государственными органами о приоритете 

Налогового управления США (IRS) при аресте вашего имущества. 

 Если вы не уплатите свою налоговую задолженность, мы имеем право наложить 

арест на ваше имущество. 
  

Начисленные проценты Мы обязаны согласно закону начислить проценты на неуплаченный налог до дня 

окончательной уплаты задолженности. (Налоговый кодекс, раздел 6601) 

 Наименование Сумма 
Общая сумма процентов $7878,55 

Контактная 
информация 

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

Если ваш адрес поменялся, позвоните по телефону 1-800-829-
3903 или выйдите на сайт www.irs.gov. 
 Отметьте эту клетку, если вы посылаете какую-либо 
корреспонденцию. Указывайте на всей корреспонденции свой 
индивидуальный номер работодателя 99-9999999, налоговый 
период - 31 марта 2000 г. и номер формы 941. 

 утра 
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Запасной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Уведомление CP163 
Дата уведомления 23 марта 2009 г. 
Идентификационный 
номер работодателя 

99-9999999 



 

 

Налоговый период 31 марта 2008 г. 
Дата уведомления 23 февраля 2009 г.
Идентификационный 
номер работодателя 

99-9999999 
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Начисленные проценты—
продолжение 

 

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) 
 

В приведенной ниже таблице указаны ставки, используемые для расчета 
процентов за причитающуюся с вас сумму. Для получения более подробного 
расчета причитающихся с вас процентов звоните по телефону 1-800-829-3903. 

Период Процентная ставка 

1 апреля 1999 г. – 31 марта 2000 г.  8% 

1 апреля 2000 г. – 31 марта 2001 г.  9% 

1 апреля 2001 г. – 30 июня 2001 г.  8% 

1 июля 2001 г. – 31 декабря 2001 г.  7% 

1 января 2002 г. – 31 декабря 2002 г.  6% 

1 января 2003 г. – 30 сентября 2003 г.  5% 

1 октября 2003 г. – 31 марта 2004 г. 4% 

1 апреля 2004 г. – 30 июня 2004 г.  5% 

1 июля 2004 г. – 30 сентября 2004 г.  4% 

1 октября 2004 г. – 31 марта 2005 г. 5% 

1 апреля 2005 г. – 30 июня 2006 г.  7% 

1 июля 2006 г. – 31 декабря 2007 г.  8% 

1 января 2008 г. – 31 марта 2008 г.  7% 

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% 

С 1 января 2009 г.  5% 

Дополнительная информация  Выйдите на сайт www.irs.gov/cp163. 

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

800-829-3676). 

 Обычно мы имеем дело непосредственно с налогоплательщиками или с их 

уполномоченными представителями. Однако иногда нам необходимо 

переговорить с другими людьми, например, наемными работниками, 

работодателями, сотрудниками банков или соседями для сбора нужной 

информации о налоговом счете налогоплательщика. Вы имеете право в любой 

момент запросить перечень лиц, к которым мы обращались в связи с вашим 

налоговым счетом. 

 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, без колебаний обращайтесь к нам. 


