
 

 

 

Изменения в вашей форме 1040 за 2009 год 

Сумма к оплате: $986,46 
 

Краткое содержание счета 

Причитающаяся с вас сумма налога $2894,00
Уплаченная вами сумма – 2140,00
Штраф за неуплату 188,50
Начисленные проценты 43,96

Мы считаем, что в расчетах, приведенных 
в вашей форме 1040 за 2009 год, имеется 
ошибка, которая влияет на следующий 
пункт вашей налоговой декларации:  
 
• Статус налогоплательщика 
• Иждивенцы 
• Налоговый зачет за заработанный 

доход 
Мы внесли изменения в вашу налоговую 
декларацию, чтобы исправить эту ошибку.  
В результате вы должны уплатить $986,46.   

Сумма к оплате в срок до 2 марта 2011 г. $986,46

Что вы должны сделать 
немедленно 

Ознакомьтесь с этим уведомлением и сравните внесенные нами 
изменения с информацией, приведенной в вашей налоговой 
декларации.   
Если вы согласны с внесенными нами изменениями 
• Уплатите причитающуюся с вас сумму $986,46 до 2 марта 2011 г. 
во избежание дополнительногоштрафа 
и начисления процентов. 

Продолжение на обороте …
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Сумма к оплате в срок до 2 
марта 2011 г. 

$986,46 
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Что вы должны сделать немедленно 
— продолжение 

Если вы согласны с внесенными нами изменениями — 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. 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 суммах 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 1-800-829-0922, чтобы 
обсудить имеющиеся в вашем распоряжении варианты действий. 

Если вы не согласны с внесенными изменениями 
• Позвоните нам по телефону 1-800-829-0922, 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 вы обратитесь к нам в течение 60 дней со дня получения данного 
уведомления, мы отменим изменения, внесенные в ваш  налоговый счет. 
Однако если вы не сумеете представить дополнительную информацию в 
обоснование отмены, и мы  сочтем эту отмену ошибочной, ваше дело 
будет направлено на аудит. Этот шаг даст вам официальное право на 
обжалование, в том числе право на обжалование нашего решения в суде,  
прежде чем вы должны будете уплатить дополнительный налог. После 
того как мы направим ваше дело на аудит, аудитор свяжется с вами в 
течение пяти – шести недель для того, чтобы исчерпывающе разъяснить 
вам процедуру аудита и ваши права. Если вы не обратитесь к нам в 
течение 60 дней, вы утратите право на обжалование нашего решения до 
уплаты вами налога. 
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Если у вас поменялся адрес, позвоните по телефону 1-800-xxx-
xxxx или отметьтесь на сайте www.irs.gov. 

 Отметьте эту клетку, если вы прилагаете какую-либо 
корреспонденцию. Указывайте на всей корреспонденции свой 
номер социального обеспечения (999-99-9999), налоговый год 
(2009) и номер формы (1040). 
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 дня 

Основной телефон Лучшее время для звонка Второй телефон Лучшее время для звонка

Контактная информация

INTERNAL REVENUE SERVICE 
KANSAS CITY, MMO  64999-0010 
s018999546711s 



 

 

Что вы должны сделать 
немедленно — 
продолжение 

Если вы согласны с внесенными нами изменениями — продолжение 
• Если вы не обратитесь к нам в течение 60 дней, изменение не может быть 
отменено, и вы должны будете уплатить дополнительную сумму налога. Затем 
вы можете подать заявку на возврат. Вы должны подать эту заявку в течение 
трех лет со дня подачи налоговой декларации или в течение двух лет со дня 
последней выплаты, сделанной вами в счет этого налога. 

• Если мы не получим от вас ответа, мы сделаем вывод о том, что вы согласны с 
информацией, указанной в настоящем уведомлении.  

Если вы уже полностью уплатили причитающуюся с вас сумму в течение 
последних 14 дней или договорились о порядке уплаты, не обращайте внимания на 
данное уведомление. 

Если мы не получим от 
вас ответа 

Если вы не уплатите $986,46 до 2 марта 2011 г., причитающийся с вас процент 
возрастет, и на вас может быть наложен дополнительный штраф. 

Изменения, внесенные в 
вашу налоговую 
декларацию за 2009 год 

Изменения в информацию внесены по следующим причинам: 
• Вы изменили свой статус налогоплательщика. Исходя из информации, 
приведенной в вашей налоговой декларации, мы пересчитали размер вашего 
налога на основе статуса «Не состоит в браке».  

• Каждый иждивенец, указанный в вашей налоговой декларации, обязан иметь 
действующий номер социального обеспечения (SSN) или индивидуальный 
номер налогоплательщика (ITIN). Фамилия одного иждивенца или нескольких 
иждивенцев не соответствует данным, имеющимся в нашем распоряжении или 
представленным Администрацией социального обеспечения.   

В силу этого мы не разрешаем  вам применить один или несколько налоговых  
вычетов. Это изменение может повлиять на ваш  налогооблагаемый доход, на 
сумму вашего налога, а также на любой из следующих налоговых зачетов: 
– Налоговый зачет за расходы на уход за ребенком или иждивенцем 
– Налоговые зачеты за образование 
– Налоговый зачет за ребенка 
– Дополнительный налоговый зачет за ребенка 

Если вы, ваш супруг(а) или кто-либо из ваших иждивенцев не имеет права на 
получение номера социального обеспечения (SSN), вы можете получить 
индивидуальный номер налогоплательщика (ITIN) в Налоговом управлении США, 
подав Форму W-7, «Заявка на выдачу индивидуального номера налогоплательщика
Налоговым управлением США». При наличии этого номера вы сможете подать 
налоговую декларацию и затребовать в ней вычет из налогооблагаемой базы, но вы 
не будете иметь права претендовать на налоговый зачет за заработанный доход. 
Вы можете затребовать форму W-7 по телефону 1-800-829-3676 или скачать ее с 
нашего сайта www.irs.gov.  
• Мы не разрешаем вам полностью или частично получить налоговый зачет за 
заработанный доход (EIC). Представленная информация указывает на то, что 
один ребенок или несколько детей, указанных в Форме EIC, «Налоговый зачет 
за заработанный доход», не отвечают требованиям, предъявляемым для 
получения этого зачета.    

Расчет вашего налога Наименование Ваши расчеты Расчеты Налогового управления США 

Валовой доход с поправками, строка 37 $31405,00 $31405,00 
Налогооблагаемый доход, строка  43    12105,00  22055,00 
Общая сумма налога, строка 60   $1221,00      $2894,00 

Ваши выплаты и  зачеты Наименование  Расчеты Налогового управления США 

Удерживаемый подоходный налог, строка 61    $2140,00 

Выплаты расчетной суммы налога, строка 62             0,00 
Прочие зачеты, строки 63-67, 69, 70                                0,00 
Общая сумма выплаты и зачетов                           $2140,00 

Продолжение на обороте …
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Штрафы Согласно закону мы должны потребовать уплаты всех 
применимых штрафов. 

Подача налоговой декларации с нарушением  
Дата  Продолжительность опоздания Неуплаченная сумма Процент для начисления штрафа Сумма

9/15/2010 5 $754,00 5,0% $188,50
 Если вы подаете налоговую декларацию после назначенного 

срока, мы начисляем штраф в размере до 5,0% неуплаченного 
налога за месяц, но не более чем за 5 месяцев или на сумму не 
более 25% неуплаченной суммы. Если вы подаете налоговую 
декларацию с опозданием более чем на 60 дней, мы можем 
назначить штраф в размере $135 или 100% невыплаченного 
налога (назначается меньшая из этих двух указанных сумм), если 
срок подачи налоговой декларации наступил после 31 декабря 
2008 г. Часть месяца рассматривается как полный месяц (раздел 
6651 Закона о Налоговом управлении США) 

Отмена или уменьшение штрафов 
 

Мы понимаем, что вы можете попасть в такую ситуацию 
(например, испытывать экономические трудности, смерть члена 
семьи или потерю финансовой документации из-за стихийного 
бедствия), при которой своевременное выполнение своих 
обязательств налогоплательщика может оказаться для вас 
затруднительным. 
Если вы хотите обратиться к нам с просьбой об отмене или 
уменьшении какого-либо из ваших штрафов: 
• Укажите, какие штрафы вы просите нас пересмотреть 

(например, штраф за подачу налоговой декларации за 2005 год 
с опозданием). 

• Для каждого штрафа укажите причину по которой, по вашему 
мнению, штраф должен быть пересмотрен. 

• Подпишите свое заявление и вышлите его нам по почте. 
Мы рассмотрим ваше заявление и дадим вам знать, принимаем ли 
мы его как основание для уменьшения или отмены штрафа 
(штрафов). 

Отмена штрафов ввиду получения 
ошибочной письменной рекомендации 
Налогового управления США 

Если штраф назначен вам на основе письменной рекомендации, 
полученной от Налогового управления США, мы отменим его, 
если вы отвечаете следующим критериям: 
• Если вы обращались в Налоговое управление США за 
рекомендацией по тому или иному конкретному вопросу 

• Вы представили нам полную и точную информацию 
• Вы получили от нас письменную рекомендацию 
• Вы последовали нашей письменной рекомендации и в 
результате были оштрафованы  

Чтобы потребовать отмены штрафов, обусловленных нашей 
ошибочной письменной рекомендацией, представьте заполненную 
Заявку на возврат уплаченных налогов и  ходатайство о скидке 
(форма 843) в тот центр обслуживания Налогового управления 
США, в который вы подали свою налоговую декларацию. Эту 
форму и адрес вашего центра обслуживания Налогового 
управления США можно найти на сайте www.irs.gov или 
запросить по телефону 1-800-829-0922. 

Продолжение на обороте …
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Взыскиваемые проценты Согласно закону мы обязаны взыскать проценты за неуплаченный налог за 
период со дня подачи налоговой декларации до дня полной уплаты налога. 
Проценты начисляются до тех пор, пока не будет выплачена вся сумма, 
включая штраф, если он применим. (раздел 6601 Закона о Налоговом 
управлении США). 

Период Кол-во дней Процентная 

ставка

Коэффициент, основанный на 

процентной ставке

Сумма к оплате Начисляемые проценты

04/15/2010–06/30/2010 76 6,0 0,012535919 $942,50 $11,82
06/30/2010–09/30/2010 92 5,0 0,012646750 954,32 12,07
09/30/2010–12/31/2010 92 6,0 0,015195019 966,39 14,68
12/31/2010-02/09/2011 40 5,0 0,005494114 981,07 5,39
Итоговая сумма процентов $43,96
 Для подсчета процентов, взыскиваемых за каждый квартал, мы умножили 

общую сумму не уплаченного вами налога, штрафа и процентов (сумма к 
оплате) на коэффициент, основанный на процентный ставке. 

Дополнительная информация • Откройте страницу www.irs.gov/cp11. 
• Выйдите на сайт www.irs.gov или позвоните по телефону  
1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676) для того, чтобы получить налоговые 
формы, инструкции и публикации. 
• Подали ли вы налоговую декларацию в электронной форме? При подаче 
налоговой декларации в электронной форме менее вероятны 
арифметические ошибки, в результате которых вам направляются 
подобные уведомления. Прием налоговой декларации в электронной 
форме производится бесплатно. Информация и инструкции приведены на 
странице www.irs.gov/efile.  
• Сохраните данное уведомление для собственного архива. 
Мы обязаны послать копию этого уведомления и вам, и вашей супруге. В 
каждом экземпляре приведена одна и та же информация о вашем 
налоговом счете. Обратите внимание, что вы должны уплатить 
причитающуюся нам сумму только один раз. 
Всегда обращайтесь к нам, когда вам требуется  помощь. 

 


