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Сообщение о недоплате налогов в связи с неправильной информации в налоговой
декларации 

Увеличение суммы налога и уведомление о праве 
обжалования 
 

Краткое описание 

Увеличение суммы налога (недоплата) $2,519.00

Мы определили, что у вас есть 
недоплата (увеличение) подоходного 
налога за 2006 год. Вы имеете право 
обжаловать увеличение суммы налога в 
Налоговом суде США. Настоящее 
уведомление дает разъяснение, как был 
сделан расчет дополнительной суммы, 
и как вы можете обжаловать это 
увеличение в Налоговом суде США. 
 

Штраф за неподанную налоговую 
декларацию 

527.00

Что вы должны 
сделать немедленно 

Внимательно ознакомьтесь с настоящим уведомлением и сравните наши поправки с 
информацией, указанной вами в налоговой декларации за 2006 год. Примечание: 
Указанные выше суммы могут отличаться от сумм в предыдущем уведомлении, так 
как не все позиции счета могут быть обжалованы в налоговом суде. 
 
Если вы согласны с нашими поправками 
 Подпишите приложенную форму (Form) 5564,Отказ от претензий в связи с 
уведомлением о налоговой задоженности (Notice of Deficiency Waiver), и пришлите 
ее нам в  конверте, предоставленном вам в данной корреспонденции. 

 Вы можете прислать плату вместе с формой (Form) 5564. В противном случае вы 
получите счет на сумму задолженности (включая проценты и применимые 
штрафы). 

Если вы не согласны с поправками  
 Вы имеете право обжаловать решение об увеличении налога, подав ходатайство в 
Налоговый суд США до 19 октября 2008 года. Суд не может рассмотреть ваше 
дело, если вы не подадите ходатайство в указанный срок. Вы можете скачать 
форму ходатайства с сайта по адресу www.ustaxcourt.gov или обратиться в: 
 
Clerk of the U.S. Tax Court 
400 Second Street, NW 
Washington, DC 20217 
1-202-521-0700 

 

Продолжение на обороте…



 

Что вы должны сделать немедленно 
—продолжение 

Если вы не согласны с поправками —продолжение 
 Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели дополнительную 
информацию, пожалуйста, немедленно пришлите нам ее в 
приложенном конверте. Мы не будем рассматривать ваше дело 
после 19 октября 2008 года - последнего срока подачи 
ходатайства в Налоговый суд США. 

 
Если мы не получим от вас 
ответа 

Если мы не получим от вас формы (Form) 5564, Отказ от претензий  в 
связи с уведомлением о налоговой задолженности (Notice of 
Deficiency Waiver), или если вы не подадите ходатайство в 
Налоговый суд США до 19 октября 2008 года, вы получите от нас 
счет на сумму дополнительного налога, подлежащего уплате, плюс 
все применимые проценты и штрафы. 
 

Дополнительная 
информация 

 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp3219a. 
 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). 

 Ознакомьтесь с приложенной публикацией (Publication) 3498-A, 
“Процесс проверки”. 

 Сохраните настоящее уведомление для своей документации. 
 Если вы хотите уполномочить кого-либо, кроме себя, связываться
с Налоговым управлением США (IRS) по поводу настоящего 
уведомления, пожалуйста, заполните и пришлите нам 
Доверенность и декларацию представителя (орма (Form) 2848) до 
того, как ваш представитель свяжется с нами от вашего имени. 
Скачайте форму (Form) 2848 с сайта www.irs.gov или позвоните 
нам по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676), чтобы 
попросить экземпляр формы.  

 Отдел Налогового управления США (IRS), номер телефона 
которого указан в верхней части уведомления, наиболее 
компетентен в том, что касается решения ваших налоговых 
вопросов, имеет доступ к вашей налоговой информации и может 
помочь вам получить ответы на ваши вопросы. Вы, возможно, 
имеете право на получение помощи по Программе Налогового 
управления США (IRS) по оказанию помощи налогоплательщикам 
в решении вопросов, связанных с налогообложением (TAS), если 
вы пытались решить свои налоговые проблемы по обычным 
каналам Налогового управления США (IRS) и ничего не добились, 
или же считаете, что процедура Налогового управления США 
(IRS) не работает должным образом. TAS – это ваш голос в 
Налоговом управлении США (IRS). TAS помогает 
налогоплательщикам, чьи проблемы влекут за собой финансовые
трудности или значительные затраты, включая стоимость услуг 
профессионального представителя (это касается как юридических 
так и физических лиц). Вы можете связаться с TAS по 
бесплатному номеру телефона 1-877-777-4778 или обратиться в 
местный отдел Программы Налогового управления США (IRS) по 
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оказанию помощи налогоплательщикам в решении вопросов, 
связанных с налогообложением: 

 
Taxpayer Advocate 
Austin IRS Center 
Stop 1005 AUIRSC 
PO Box 934 
Austin, TX 78767 
 

Вы можете найти дополнительную информацию о TAS и ваших 
основных налоговых обязанностях, выйдя на сайт 
www.taxpayeradvocate.irs.gov. 

 
 Мы обязаны выслать экземпляр настоящего уведомления и вам, 
и вашей супруге (вашему супругу). В каждом экземпляре 
содержится одинаковая информация о вашем совместном счете.

Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
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Поправки в вашей налоговой декларации за 2006 год 

Ваш доход и вычеты Согласно декларации Согласно поправок IRS Разность
Заработная плата $18,000 $30,075 $12,075 
Прочие доходы 0 592 592 
Выплаты по договору 0 1,875 1,875 
Чистая разность дохода  $14,542

Разные вычеты 12,000 11,709 291
Вычеты из налогов на лиц, работающих на себя 0 -132 -132
Чистая разность вычетов   159
Сумма налогооблагаемого дохода с учетом 
поправок 

  $14,701 

Расчет вашего налога Согласно декларации Согласно поправок IRS Разность
Налогооблагаемый доход, строка 43 $32,000 $46,701 $14,701 
Налог, строка 44 4,000 6,254 2,254 
Налог на лиц, работающих на себя, строка 58 0 265 265
Итого налога, строка 63 $4,000 $6,519 $2,519
Причитающийся с вас налог  $2,519

Выплаты Согласно декларации Согласно поправок IRS Разность
Удержанный подоходный налог, строка 64 $8,745 $9,155 -$410 
Итого выплат  -$410
  
Пояснения к поправкам в 
вашей форме (Form) 1040 за 
2006 год 

В настоящем разделе дается детальное пояснение о том, какую информацию о 
вашем доходе Налоговое управление США (IRS)получило от других (включая 
ваших работодателей, банки, держателей ипотеки и т.п.). Эта информация не 
соответствует информации, заявленной вами в налоговой декларации. 
 
Пользуясь таблицей,  сравните информацию, заявленную Налоговому 
управлению США (IRS) другими, с информацией, заявленной вами в налоговой 
декларации. Чтобы помочь вам проверить сумму вашего дохода, таблица 
может включать как заявленную, так и незаявленную сумму. 

Удержанный налог 
Получено от                Адрес Согласно декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Разность Счет 

Работодатель A 20 Clinton Street SSN 999-99-9999 
Hanson, CT  99999 Форма (Form) W-2 

 $8,745  

Работодатель B 10 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

SSN 999-99-9999 
Форма (Form) W-2 

 $410  

Итого удержанного налога 
 

 $8,745 $9,155 $410 

Заработная плата 
Получено от                Адрес Счет Согласно декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Разность 

Работодатель A 20 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

SSN 999-99-9999 
Форма (Form) W-2 

$18,000 $18,000 $0 

Работодатель B 10 Clinton Street SSN 999-99-9999 
Форма (Form) W-2 

$0 $12,075 $12,075 
Hanson, CT  99999 
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  $18,000 $30,075 $12,075 
 

 

Выплаты по договору 
Счет 

Согласно 
декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Получено от             Адрес Разность 

Payer & Partners $0 80 Fleming Hill 
Chambers, CT 00000 

SSN 999-99-9999 
Form 1099-MISC 

$1,875 $1,875 

Другие доходы 
Получено от             Адрес 

Согласно 
декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Счет Разность 

$0 $592 $592 SSN 999-99-9999 Payer Casino 25 Lubbock Hill, 
Suite 25A Form W-2G 
Chambers, CT  00000 

 Неправильно указанный доход 
Если любой из доходов, указанных в настоящем уведомлении, не 
является вашим, пришлите нам фамилию и имя, адрес и номер 
социального обеспечения лица, получившего этот доход. Пожалуйста, 
попросите плательщиков исправить свою отчетность с указанием 
фамилии и имени, номера социального обеспечения реального 
получателя дохода, чтобы в будущем заявленная нам информация 
была точной. 

Форма (Form) W-2 или 1099 не получена 
По закону вы обязаны правильно заявлять свой доход. Если ваши 
плательщики не прислали вам ваше годовое сообщение о заработной
плате (форма (Form) W-2, форма (Form) 1099 и т.п.), вы должны с 
помощью имеющейся у вас информации (квитанций о начислении 
заработной платы, ежемесячных отчетов о доходах, депозитных 
квитанций и т.п.) рассчитать общую сумму дохода, полученного вами 
в течение года.   

Ограничение процента разных вычетов в Приложении 
(Schedule) A  
Разные вычеты от вашего скорректированного валового дохода 
снижены на 2% (форма (Form) 1040, строка 37).  В связи с тем, что мы 
сделали перерасчет вашего скорректированного валового дохода, мы 
также сделали перерасчет ваших разных вычетов.  

Налог на доход от самостоятельной занятости (SE) 
Самостоятельная занятость (Self-Employment (SE)), обычно, включает
выплаты по договору и другие доходы от работы на полную или 
неполную ставку, а доход от самостоятельной занятости подлежит 
налогообложению (Self-Employment Tax). Мы сделали расчет налога 
на доход от самостоятельной занятости, исходя из чистого дохода, 
заявленного вами в налоговой декларации, или на заниженный доход 
от самостоятельной занятости.  Налог на доход от самостоятельной 
занятости состоит из социального налога в размере 12.4% и налога на 
медицинское страхование (Medicare) в размере 2.9%. (Даже если вы 
платили максимальную сумму социального налога, вы все равно 
обязаны платить дополнительный налог на медицинское страхование 



(Medicare).) Вычет половины налога на доход от самостоятельной 
занятости базируется на поправках, сделанных нами в вашем налоге 
на доход от самостоятельной занятости. Если бы вы были 
работодателем, вы были бы обязаны платить подоходный налог, а 
также долю социального налога работодателя (6.2%) и налог на 
медицинское страхование (Medicare) (1.45%). На ваш социальный 
счет будет зачислена сумма дохода от самостоятельной занятости, 
указанная в настоящем уведомлении. 

Завышенное удержание 
Согласно имеющейся у нас информации вы имеете право на 
меньшую сумму удержаний, чем указано в вашей налоговой 
декларации. Пожалуйста, пришлите нам копию формы (форм) 
(Form(s)) W-2, 1099, а также документы о завышенном удержании 
от вашего плательщика (плательщиков) для подтверждения 
дополнительного удержания, указанного в вашей налоговой 
декларации.   
. 
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За неподанную декларацию Описание Сумма

 Итого за неподанную декларацию $527.00
 Когда вы подаете налоговую декларацию после установленного 

срока, мы взимаем штраф в размере до 5% в месяц от 
неуплаченной суммы налога в течение не более 5 месяцев или 
до 25% от неуплаченной суммы. Если задержка в подаче 
декларации составляет более 60 дней, мы можем начислить 
минимальную сумму штрафа в размере $100 или 100% от 
неуплаченного налога, в зависимости от того, какая сумма 
меньше, в отношении налоговых деклараций, подлежащих 
подаче после 31 декабря 2008 года. Часть месяца считается как 
полный месяц. (Раздел 6651 Налогового кодекса). 

Начисленный процент По закону мы обязаны начислить проценты на неуплаченный 
налог за период от установленного срока подачи налоговой 
декларации до дня окончательной уплаты налога. Процент 
начисляется до тех пор, пока остается подлежащая уплате 
сумма, в том числе штрафы, если они имеют место. (Налоговый 
кодекс, раздел 6601). 

 


