
 

 

 

Мы сделали расчет вашего подоходного налога [за 2007 г.] 

Причитающаяся с вас сумма: $9999,99 
 

Краткое описание предъявленного счета 

Причитающиеся с вас налоги $9999,99
Уплаченный налог – 99,00
Зачеты – 99,00
Штраф за неподанную налоговую 
декларацию 

999,99

Штраф за неуплату налогов 999,99
Проценты 999,99

 
После рассмотрения налоговой 
декларации, которую вы нам 
прислали, мы сделали расчет 
вашего подоходного налога [за 2007 
г.], используя статус [состоящий в 
браке] и [одно] исключение. Мы 
пришли к выводу, что ваша 
задолженность составляет [$ 
9999,99], вы должны уплатить ее до 
[2 марта 2009 г.]. 
 
  

Сумма к оплате [в срок до 2 марта 2009 
г.] 

$9999,99

Что вы должны сделать  Уплатите причитающуюся с вас сумму $9999,99 [в срок до 2 
марта 2009 г.] во избежание дополнительного штрафа и пени. 
Если вы зарегистрированы в федеральной электронной системе 
уплаты налогов (Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)), 
вы можете воспользоваться этим методом вместо уплаты чеком 
или платежным поручением. Для регистрации в системе EFTPS, 
выйдите на сайт www.eftps.gov или позвоните по телефону 1-
800-316-6541. 
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Уведомление CP51A 
Дата уведомления 9 февраля 2009 г.
Номер социального 
обеспечения 

999-99-9999 

 Выпишите чек или платежное поручение на имя: United States 
Treasury. 
 Укажите свой номер социального обеспечения (999-99-9999), 
налоговый год (2009) и номер формы (1040) на платежном 
документе и всей корреспонденции. 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

s018999546711s 
JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
ATLANTA, GA  33901-0010 
s018999546711s 

Сумма к оплате в срок до  
23 марта 2009 г. $9999,99 

Оплата 

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



 

Что вы должны сделать — 
продолжение  

 Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, уплатите сейчас 
сколько можете и договоритесь с нами о порядке уплаты остальной суммы 
в рассрочку. Выйдите на сайт www.irs.gov и, проведя поиск по ключевым 
словам “tax payment options” (варианты уплаты налогов), вы сможете 
найти дополнительную информацию по следующим вопросам: 
– Договоры о суммах и порядке уплаты в рассрочку — скачайте 
требуемые формы или, если вы имеете на это право, подайте заявку 
через Интернет, что позволит вам сэкономить время и деньги  

– Автоматическое перечисление денежных средств с вашего банковского 
счета 

– Удержание из вашей зарплаты 
– Оплата кредитной картой 
Вы можете также позвонить нам по телефону 1-800-829-0922, чтобы 
обсудить имеющиеся в вашем распоряжении варианты действий. 

Расчет налога Мы сделали расчет вашего налога, используя статус [состоящий в 
браке] и [одно] исключение.  
Описание Расчеты IRS 

Скорректированный валовой доход , строка 37 $9999 
Предварительный налоговый зачёт за заработанный 
доход  

9999 

Доход, подлежащий налогообложению, строка 43 9999 
Общая сумма налога, строка 60    $9999 

Платежи и зачеты Описание  Расчеты IRS 

Удержанный подоходный налог, строка 61      $9999 

Налоговый зачет за заработанный доход         9999 

Прочие платежи 9999 
Прочие зачеты, строка 63-67, 69, 70                       9999 
Общая сумма платежей и зачетов                $9999 
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Номер социального
обеспечения 

 999-99-9999 

Если ваш адрес изменился, позвоните, пожалуйста, нам по телефону 1-800-829-
0922 или выйдите на сайт www.irs.gov. 

 Пожалуйста, поставьте галочку здесь, если вы приложили какую-либо 
корреспонденцию к настоящей форме. Укажите свой идентификационный номер 
налогоплательщика (999-99-9999), налоговый год (2007) и номер формы (1040) на 
всей корреспонденции. 

 утра 
 после обеда 

 утра 
 после обеда 

Номер основного 
телефона

Удобное для звонка 
время

Номер второго 
телефона 

Удобное для звонка 
время

Контактная информация 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
ATLANTA, GA  33901-0010 
s018999546711s 

http://www.irs.gov/


 

 

Штрафы По  закону мы обязаны взимать все применимые штрафы. 
За неподанную 
декларацию 

 

Установленный 
срок подачи 

К-во месяцев после 
установленного срока

Неуплаченная сумма Штраф Сумма

9/15/2010 5 $$9999,99 4.5% $9999,99

 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 $ 135 долларов 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) 

За неуплату налогов  
Установленный 
срок подачи 

К-во месяцев после  
установленного срока Unpaid amount Penalty rate Amount

2/15/09   10  

Неуплаченная сумма Штраф                                       Сумма Amount

$$9999,99 0.5%                                                                     $9999,99  

 Если вы платите налоги по истечении срока уплаты налогов, мы взимаем штраф в 
размере 0,5% в месяц от неуплаченной суммы до 25% от причитающейся суммы. 
Часть месяца считается как полный месяц. (Раздел 6651 Налогового кодекса) 

Отмена или снижение 
штрафа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы понимаем, что обстоятельства, такие как экономические трудности, смерть 
члена семьи или потеря финансовой отчетности в результате стихийного бедствия, 
могут усложнить своевременное выполнение ваших обязательств как 
налогоплательщика. 

Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели вопрос об отмене или снижении любого из 
ваших штрафов, сделайте следующее: 
 Определите, какие штрафы вы просите пересмотреть (например, штраф за 
подачу налоговой декларации после установленного срока за 2005 г.). 

 По каждому штрафу укажите причины, по которым, как вы считаете, этот штраф 
должен быть пересмотрен. 

 Подпишите заявление и пошлите его нам по почте. 
Мы рассмотрим ваше заявление и сообщим вам, принимаем ли мы ваши 
объяснения в качестве обоснования для снижения или отмены штрафа (штрафов). 

Отмена штрафа в связи с 
ошибочным письменным 
уведомлением от 
Налогового управления 
США (IRS) 
 

Если на вас наложено взыскание на основание письменного уведомления от 
Налогового управления США (IRS), мы отменим штраф, если вы соответствуете 
следующим критериям: 

 Если вы обращались в Налоговое управление США (IRS) за письменным советом
по конкретным вопросам. 

 Вы представили полную и точную информацию. 
 Вы получили от нас письменный совет.  
 Вы полагались на наш письменный совет, и на вас наложено взыскание на 
основание такого совета. 

Чтобы подать заявление об отмене штрафа в связи с ошибочным письменным 
уведомлением от нас, подайте заполненное заявление о возврате и уменьшении 
суммы взимаемого налога (Claim for Refund and Request for Abatement - Form 843) в 
центр обслуживания клиентов Налогового управления США (IRS) по месту подачи 
налоговой декларации. Для получения копии формы или для того, чтобы найти свой
центр обслуживания клиентов Налогового управления США (IRS), выйдите на сайт 
www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-829-0922. 
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Проценты 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). 
 
Описание Сумма 

Итого процентов $999,99 
В таблице ниже приведены ставки для расчета процента на 
неуплаченную сумму. Для детального расчета вашего процента 
позвоните по телефону (999-999-9999). 

  
Дополнительные проценты Если сумма, подлежащая уплате, составляет $ 100000 или больше, 

мы должны получить ваш платеж в течение 10 рабочих дней с даты 
настоящего уведомления. Если сумма меньше $ 100000, мы должны 
получить ваш платеж в течение 21 календарного дня с даты 
настоящего уведомления. Если мы не получим всей суммы в 
течение этих сроков, закон требует, чтобы мы начисляли проценты 
до тех пор, пока вы не погасите всю подлежащую уплате сумму. 

 
Дополнительная информация  Выйдите на сайт www.irs.gov/cp51a 

 Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций 
выйдите на сайт www.irs.gov или звоните по телефону 1-800-TAX-
FORM (1-800-829-3676). 

 Сохраните настоящее уведомление для своей документации. 

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