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Напоминание о вашей форме 941 от 30 сентября 2008 г. 

Вы неверно депонировали свой федеральный налог 
  

Что вы должны сделать Вы неверно депонировали свой 
федеральный налог за квартал, 
закончившийся 30 сентября 2008 г. 
(форма 941). 
 
Хотя мы обычно налагаем штраф за 
неправильное депонирование налогов, 
мы решили не штрафовать вас за этот 
период. Мы рекомендуем вам 
ознакомиться с требованиями по 
депонированию федерального налога, 
чтобы вы могли в будущем правильно 
депонировать его и избежать штрафа. 
 

Во избежание штрафов 
Сделайте следующее: 
–  депонируйте надлежащую сумму налога 
–  депонируйте налог к установленному сроку 
–  депонируйте налог с установленной для вас 
периодичностью 
   (ежемесячно или дважды в неделю)  
–  депонируйте налог через соответствующим образом 
уполномоченное финансовое учреждение или электронным 
способом через Электронную систему для уплаты 
федеральных налогов (EFTPS), если это требуется. 
 
Дополнительная информация о требованиях к 
депонированию федерального налога 
• Выйдите на сайт www.irs.gov и проведите поиск по 
ключевым словам: “Tax Topic 757” (тема 757 по налогам). На 
сайте также можно найти следующие материалы: 
–  Руководство по уплате налогов для работодателей 
(публикация 15, “Циркуляр E”) 
–  Руководство по уплате налогов для работодателей 
сельскохозяйственного сектора (публикация 51, “Циркуляр 
A”) 
–  Требования к депонированию налогов для работающих 
лиц (Уведомление 931) 

 
Звоните нам по телефону 1-800-xxx-xxxx с любыми вопросами 
в связи с данным уведомлением или с правилами 
депонирования федеральных налогов.  

Штрафы  

Неверное депонирование Мы налагаем штраф, если вы не депонируете федеральный 
налог полностью, своевременно и через соответствующим 
образом уполномоченное финансовое учреждение или 
электронным способом, если это требуется (раздел 6656 
Закона о Налоговом управлении США). 
 
В приведенной ниже таблице указаны коэффициенты, 
используемые для начисления штрафов за неверное 
депонирование. 
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Продолжительность опоздания с депонированием в днях  

2%  Опоздание на 1–5  дней 
5%  Опоздание на 6–15 дней 
10%  Опоздание более чем на 15 дней, но не более 

 чем 9 дней после выставления вам нашего  
счета  

15%  Опоздание более чем на 10 дней после  
выставления вам нашего счета 

Дополнительная информация • Откройте страницу www.irs.gov/cp276b.   
• Позвоните по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676) для того, 
чтобы получить налоговые формы. 

• Если вам требуется  помощь для депонирования электронным 
способом, выйдите на сайт www.eftps.gov или позвоните по телефону 
1-800-555-8778. 

• Сохраните данное уведомление для собственного архива. 
Всегда обращайтесь к нам, когда вам требуется  помощь. 

 

 


