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Уведомление CP71 
Дата уведомления 5 апреля 2004 г.
Номер социального 
обеспечения 

 
999-99-9999 

 Выпишите чек или платежное поручение на United States Treasury. 

 Указывайте на платежном документе и на всей корреспонденции свой номер 

социального обеспечения (XXX-XX-XXXX), налоговый год (2001) и номер формы 

(1040). 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

s018999546711s 

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

INTERNAL REVENUE SERVICE 
PHILADELPHIA, PA 19255-0010 

s018999546711s 

Напоминание о просроченных налогах за 2001 г.

Причитающаяся с вас сумма: $124,60 
 

Мы обязаны направить вам это уведомление 
о сумме налогов, которые вы должны за 2001 
год (форма 1040). 

Если вы в данный момент работаете с нами 
над погашением своей задолженности, и у 
вас имеются вопросы, касающиеся 
настоящего уведомления, позвоните своему 
представителю Налогового управления США. 

Краткое описание предъявленного счета 

Причитающаяся с вас сумма $100,00
Проценты 24,60

Сумма к оплате в срок до 26 апреля 
2004 г. 

$124,60

   

Что вы должны 
сделать немедленно 

Если вы не работаете с представителем Налогового управления США 
и согласны с суммой своей задолженности 
 Уплатите причитающуюся с вас сумму $124,60 до 26 апреля 2004 года 
во избежание дополнительного штрафа и начисления процентов. 

Сумма к оплате в срок до  
26 апреля 2004 г. 

$124,60 

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

Продолжение на обороте …

Оплата 
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Что вы должны 
сделать немедленно 
— продолжение 

Если вы не работаете с представителем Налогового управления США и согласны с суммой 
своей задолженности — продолжение 

 Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, уплатите сейчас сколько 
сможете и договоритесь с нами о порядке уплаты остальной суммы в рассрочку. 
Проведя на сайте www.irs.gov поиск по ключевым словам “tax payment options” 
(варианты уплаты налогов), вы можете найти дополнительную информацию по 
следующим вопросам: 

– Договоренность о размере и порядке уплаты в рассрочку — скачайте требуемые 
формы или, если вы имеете на это право, подайте заявку через Интернет (это 
позволит вам сэкономить время и деньги)  

– Автоматическое перечисление денежных средств с вашего банковского счета 
– Вычеты из вашей зарплаты 
– Оплата кредитной карточкой 
Вы можете также позвонить нам по телефону 1-800-829-8374, чтобы обсудить 
имеющиеся в вашем распоряжении варианты действий. 

Если вы не согласны с суммой своей задолженности 
 Позвоните нам по телефону 1-800-829-8374, чтобы мы могли рассмотреть ваше дело. Вы 
также можете обратиться к нам по почте. Заполните талон «Контактная информация», 
оторвите его и вышлите его нам вместе с любой корреспонденцией или документацией. 

  

Если мы не 
получим от вас 
ответа 

 Если вы не уплатите $124,60 до 26 апреля 2004 г., начисленный на вас процент 
возрастет, и на вас может быть наложен дополнительный штраф. 

 Если вы не уплатите причитающуюся с вас сумму и не обратитесь к нам с просьбой об 
оформлении уплаты в рассрочку, мы можем в любой момент подать Уведомление о 
праве на удержание федеральной налоговой задолженности из стоимости вашего 
имущества, если мы еще не сделали этого до сих пор. 

 При наличии у нас права на удержание федеральной налоговой задолженности из 
стоимости вашего имущества у вас могут возникнуть трудности с продажей вашего 
имущества или с использованием его в качестве залога при получении ссуды. Кроме 
того, сведения о наличии у нас этого права появятся в вашей кредитной истории, что 
может отразиться на вашей кредитоспособности, а ваши кредиторы будут также 
публично уведомлены о приоритете Налогового управления США при аресте вашего 
имущества.  

 Если вы не уплатите свою налоговую задолженность, мы имеем право наложить арест на 
ваше имущество. 

James Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 
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Если ваш адрес поменялся, позвоните по телефону 1-800-829-
8374 или выйдите на сайт www.irs.gov. 
 Отметьте эту клетку, если вы посылаете какую-либо корреспонденцию. 

Указывайте на всей корреспонденции свой номер социального 

обеспечения (XXX-XXX-XXXX), налоговый год (2009) и номер формы 

(1040). 
 утра  
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Контактная информация 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
PHILADELPHIA, PA 19255-0010 

s018999546711s 
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Начисленные проценты Мы обязаны согласно закону  начислить проценты на 
неуплаченный налог за период со срока подачи налоговой 
декларации до дня окончательной уплаты налога. Проценты  
начисляются до тех пор, пока  задолженность не будет полностью 
погашена,  включая штрафы, если они имеют место. (Налоговый 
кодекс, раздел 6601) 
 

 
 

Наименование                                                                                                    Сумма
Общая сумма процентов                                                                $24,60 

В приведенной ниже таблице указаны ставки, используемые для 
расчета процентов, начисляемых на причитающуюся с вас сумму. 
Для получения более подробного расчета начисленных на вас 
процентов звоните по телефону 1-800-829-8374. 

Период Процентная ставка 

1 января 2002 г. – 31 декабря 2002 г. 6%

1 января 2003 г. – 30 сентября 2003 г. 5%

1 октября 2003 г. – 31 марта 2004 г. 4%

 

Дополнительная информация  Выйдите на сайт www.irs.gov/cp71. 

 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). 
 Сохраните это уведомление в своих документах. 

Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 

обращайтесь к нам. 


