
 

 

 

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

Сумма, подлежащая уплате: $0.00 
 

Краткое описание предъявленного счета 

Причитающиеся с вас налоги  9999,00
Уплаченный налог -9999,00

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. 
Исходя из наших расчетов и ваших 
платежей и зачетов, вы нам ничего не 
должны. 

Сумма $0,00

Следующие шаги В настоящее время вам ничего не нужно предпринимать. 

 
 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
Atlanta GA 39901-0010 

 

Уведомление CP51C 
Налоговый год 2007 
Дата уведомления 9 февраля 2009 г. 
Номер социального 
обеспечения 

999-99-9999 

Звоните нам по 
телефону   

Тел.1-800-829-0922 
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Уведомление CP51C 
Дата уведомления 9 февраля 2009 г.
Номер социального 
обеспечения 

999-99-9999 

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 

Продолжение на обороте …

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

Контактная 
информация 

Если ваш адрес изменился, позвоните, пожалуйста, 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



 

 

 

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 

Дополнительная информация  Выйдите на сайт www.irs.gov/cp51c 
 Для получения налоговых форм, инструкций и 
публикацийвыйдите 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. 

 

 

Уведомление CP51C 
Налоговый год 2009 
Дата уведомления 9 февраля 2009 г.
Номер социального 
обеспечения 

999-99-9999 
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