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Важное сообщение о вашей Форме 999-99 за 99 [месяц] 9999 года  

Требуется подтверждение освобождения от уплаты налогов 

Что вам необходимо сделать
Отправьте нам почтой или факсом копию письма, направленного 
вам или вашей родительской организации Налоговым 
управлением США, с указанием об освобождении вас от уплаты 
налогов. Воспользуйтесь почтовым адресом или номером факса, 
указанным в верхней части этого уведомления. 
Если вы хотите подать заявление на освобождение от уплаты 
налогов 
Заполните надлежащее заявление от имени своей организации: 

Подавая Форму 999-99, вы  тем 
самым указываете, что ваша 
организация освобождена 
Налоговым управлением США от 
уплаты налогов. Однако у нас нет 
документального подтверждения 
освобождения вашей организации 
от уплаты налогов. Для 
подтверждения статуса 
налогоплательщика вашей 
организации следуйте инструкциям, 
приведенным в этом уведомлении. 
В противном случае подайте 
заявление на освобождение от 
уплаты налогов или подайте 
правильную налоговую декларацию. 

• Организации, подпадающие под действие раздела 501(c)(3), 
заполняют Заявление на освобождение от уплаты налогов согласно 
разделу 501(c)(3) Кодекса внутренних доходов (Форма 1023). 

• Организации, подпадающие под действие раздела 501(a), заполняют 
Заявление на освобождение от уплаты налогов согласно разделу 
501(a) (Форма 1024) и Запрос на письмо с исчислением сбора с 
пользователя для организаций, освобожденных от уплаты налогов 
(Форма 8718). 

• Направьте свое заполненное заявление вместе с чеком или 
денежным переводом на сумму сбора с пользователя по 
следующему адресу: 
Internal Revenue Service 
P.O. Box 12192 
Covington, KY 41012-0192 

Если вам необходимо содействие при подаче заявления, проверьте, 
освобождена ли ваша организация от уплаты налогов (Публикация 557) 
или позвоните представителю Налогового управления США по телефону 
1-877-829-5500 (междугородние звонки по этому телефону бесплатны). 
Скачайте заявления, формы и инструкции с сайта www.irs.gov, или 
позвоните по телефону 1-800-829-3676 и затребуйте их. 

Если вы не имеете права на освобождение от уплаты налогов или не 
желаете подавать заявление на освобождение от уплаты налогов  
Заполните и представьте надлежащую форму федеральной налоговой 
декларации: 
• Подоходная налоговая декларация корпорации США (Форма 1120) или
• Подоходная налоговая декларация США для наследуемого имущества 

и имущества, управляемого по доверенности (Форма 1041) 
Скачайте формы и инструкции с сайта www.irs.gov, или позвоните по 
телефону 1-800-829-3676 и затребуйте их. 

Продолжение на обороте …



Налоговый период     99 [месяцa] 9999 г.
Дата уведомления      99 [месяцa] 9999 г.
Ид. № работодателя    99-9999999 
Стр. 2 of 2 

Дополнительная информация • Выйдите на сайт www.irs.gov/cp120.  
• Для получения налоговых форм звоните 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.


