
 

 

 

Изменения вашей формы 1040 за 2003 г. 

Удержанная часть возврата: $9999,99 
 
Рассмотрев вашу налоговую декларацию 
за 2003 г., мы пришли к выводу, что вы 
неверно указали определенные 
освобождения от уплаты налогов или 
налоговые зачеты. Для исправления этих 
ошибок мы внесли следующие изменения в 
вашу налоговую декларацию и не 
разрешаем следующего: 

 Вашу заявку на зачет налога на топливо 

Поэтому предложенная вами сумма возврата 

или переплаты уменьшена на $9999,99. 

Краткое описание 

Переплаченная сумма, указанная в 
налоговой декларации 

999,99

Сумма ранее выплаченного возврата или 
зачета в счет других налогов или долгов 

-999,99

Удержанная нами сумма возврата $9999,99

Что вы должны сделать  
немедленно  

Ознакомьтесь с этим уведомлением и сравните внесенные нами изменения 
с информацией, приведенной в вашей налоговой декларации за 2003 г. 

 

Если вы согласны с внесенными нами изменениями 

 Заполните, подпишите и датируйте форму ответа и отправьте ее нам по 
почте таким образом, чтобы мы получили их в течение 30 дней с даты, 
указанной в настоящем уведомлении 

Если вы не согласны с изменениями 

 Заполните форму ответа и отправьте ее нам вместе с подписанным 
заявлением и всей документацией, обосновывающей вашу заявку, таким 
образом, чтобы мы получили их в течение 30 дней с даты, указанной в 
настоящем уведомлении. На стр. 2 разъясняется, какую документацию 
вы можете подать.  

Если мы не получим от вас 
ответа 

Если мы не получим от вас формы ответа в течение 30 дней с даты, 
указанной в настоящем уведомлении, мы будем продолжать процедуру 
рассмотрения. 
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Изменения вашей налоговой 
декларации за 2003 г. 

Информация была изменена вследствие следующего: 

 Исходя из представленной вами информации, вы не имеете права на зачет за 

налог на топливо, поскольку: 
– Из вашей налоговой декларации не следует, что топливо использовалось в 
разрешенных коммерческих целях и (или) 

– Дизельное топливо или керосин использовались в сельском хозяйстве и 
(или) 

– Ваша коммерческая деятельность не отвечает указанной в заявке на 
получение налогового зачета и (или) 

– Вы заявили налоговый зачет как оптовый продавец бензина и (или) 
– Вы не представили требуемой документации с формой 4136, «Зачет за 
федеральный налог на топливо» (Credit for Federal Tax on Fuel). 

 
Если вы не согласны с этими изменениями, направьте нам документации, 
обосновывающую ваше заявление. Мы не можем выплатить вам возврат за 
остальную переплату без получения затребованных документов. 
 
Представьте копии чеков и документации, показывающие, что вы отвечаете 
объявленным требованиям к получению этого зачета. 

Ваши расчеты суммы налога Наименование   Ваши расчеты Расчеты Налогового 

управления США (IRS) 

Скорректированный валовой 

доход, строка 37 

       $9999,99 $9999,99 

Облагаемый налогом доход, 

строка 43 

  9999,99   9999,99 

Общая сумма налога, строка 60  $9999,99    $9999,99 

Ваши выплаты и зачеты Наименование   Ваши расчеты Расчеты Налогового 

управления США (IRS) 

Удерживаемый подоходный 

налог, строка 61 

       $9999,99 $9999,99 

Прочие зачеты, строки 63-67, 69, 

70 

  9999,99   9999,99 

Сумма выплат и зачетов  $9999,99    $9999,99 

Дополнительная 
информация 

 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp20. 
 Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций, выйдите на сайт 

www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
 Рассмотрите приложенные документы: 

– – «Ваши права как налогоплательщика» (Публикация №1) (Your Rights as a 

Taxpayer (Publication 1)) 
– «Ваши права на обжалование и как подготовить протест, если вы не 
согласны» (Публикация №5) (Your Appeal Rights and How To Prepare a 
Protest If You Don’t Agree (Publication 5)) 

– «Уведомление о законе о конфиденциальности» (Уведомление №609) 
(Privacy Act Notice (Notice 609))  

 Мы должны послать копию настоящего уведомления вам и вашей(му) 
супруге(у).  В каждой копии содержится одна и та же общая информация о 
вашем общем налоговом деле.  Обратите внимание на следующее:  
Уплатите сумму задолженности один раз. 

 Сохраните это уведомление в своих документах. 

Если вам необходимо содействие, без колебаний обращайтесь к нам. 
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Форма ответа 

 
Заполните эту форму и пошлите ее нам в 
прилагаемом конверте таким образом, 
чтобы мы получили ее в течение 30 дней 
с даты, указанной в настоящем 
уведомлении. Убедитесь в том, что адрес 
виден в окне. 

Вы можете затребовать продлить срок, 

предоставленный вам для ответа, 

позвонив нам по телефону 1-866-897-0161 

с 7 утра до 7 вечера. 

Укажите свою контактную информацию  

Если вы сменили адрес, позвоните по телефону 1-800-829-1040  или 

обратитесь к сайту www.irs.gov. 

 
James & Karen Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson CT 00000-7253 
 

утра 
вечера 

утра 
вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка

Запасной телефон Самое удобное 
врем

Укажите, согласны вы или не 
согласны 
 
 

  Я (мы) согласен(ны) с этими изменениями  

Я (мы) согласен(ны) с этими изменениями в нашей налоговой декларации за 
2003 год и признаем следующее:  
 Я (мы) должны $9999,99 за дополнительный налог. 
 Я (мы) согласен(ны) с немедленным начислением и сбором 

дополнительного налога, а также процентов и штрафов. 
 Я могу (мы можем) оспаривать эти изменения в Налоговом суде США (U.S. 

Tax Court) только в том случае, если Налоговое управление США (IRS) 
установит после того, как я (мы) подпишу(ем) эту форму, что я (мы) 
должен(ны) дополнительные налоги за 2003 г. 

 Я могу (мы можем) подать заявление на возврат в дальнейшем. 

Подпишите эту форму и верните ее. Если вы подаете совместную налоговую 
декларацию, форма должна быть подписана обоими супругами. 
                                                                                                                                       
Подпись                                                                                     Дата   
 
Подпись супруги(а)                                                                 Дата 
 
 Я (мы) не согласен(ны) со всеми этими изменениями или некоторыми 

из них 
Верните эту форму с заявлением, подписанным вами (и вашей(им) 
супругой(м), если вы подаете совместную налоговую декларацию), в котором 
вы объясняете, с чем вы не согласны. Также приложите копии всех требуемых 
документов согласно объяснениям, приведенным на стр. 2.  
 
Примечание: Вы можете отправить документы факсом по номеру 1-267-941-
1053. 
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Согните здесь

INTERNAL REVENUE SERVICE 




