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Важное сообщение, касающееся вашего соглашения об уплате налогa за налоговый период  
99 [месяцa] 9999 г. (C-01) по частям путем прямого дебетования. 

Имеющихся средств недостаточно для ежемесячного 
платежа  
Действуя в соответствии с 
условиями заключенного с вами 
соглашения  об уплате налогa по 
частям, мы пытались снять вашу 
ежемесячную плату с вашего 
банковского счета, на пользование 
которым вы дали разрешение. Ваш 
банк уведомил нас о том, что 
средства, имеющиеся на вашем 
счету, не покрывают требуемую 
сумму платежа. 
 

Что вам необходимо сделать

• Мы вторично попытаемся  снять ваш платеж. Если средств на этом 
счете снова будет недостаточно, мы можем аннулировать 
соглашение с вами, процент будет увеличен, и на вас может быть 
наложен дополнительный штраф. Поэтому обеспечьте достаточное 
количество денег на своем счете для оплаты месячного платежа, а 
также банковского сбора, который может быть затребован банком 
ввиду недостатка средств на вашем счете.  

• Ежемесячно обеспечивайте наличие на своем счету средств, 
достаточных для уплаты причитающихся ежемесячных платежей.  

 
• Выйдите на сайт www.irs.gov/cp166. 
• Сохраните это уведомление в своих документах.  

                
      Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний обращайтесь 

к нам. 

 
 

Дополнительная информация 

ABC Company Уведомление                   CP166
Дата уведомления      

 

22 Boulder Street     99 [месяцa] 9999 г. 
Hanson, CT 00000-7253 Ид. № работодателя       99-9999999 

Если ваш адрес поменялся, позвоните по телефону 1-999-999-9999 или 
выйдите на сайт www.irs.gov.  
Отметьте эту клетку, если вы посылаете какую-либо корреспонденцию. 
Указывайте на всей корреспонденции свой ид. № работодателя (99-
9999999), налоговый период (месяц дд, гггг), и номер формы (9999). 
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