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James & Karen q. Hinds 
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Hanson, CT 00000-7253 

Чек, высланный вам для возврата переплаченных 
налогов, вернулся к нам 

Сообщение о вашей Форме 1040 за 2006 год 

Чек для возврата налогов, 
переплаченных вами по Форме 1040 
за 2006 год, который был выслан 
вам почтой по указанному выше 
адресу, был возвращен нам, 
поскольку Почтовая служба США не 
смогла доставить его. Вам 
необходимо уточнить свой адрес, 
чтобы мы смогли выслать вам чек 
для возврата переплаченных вами 
налогов. 

Что вам необходимо сделать:

• Выйдите на сайт www.irs.gov и нажмите кнопку “where’s my refund?” (где мой
возврат?). Для изменения вашего адреса через Интернет вам потребуются
ваш номер социального обеспечения, статус налогоплательщика в целях 
подачи налоговой декларации и сумма причитающегося вам возврата. 

• Позвоните нам по телефону 1-800-829-8374 
• Заполните раздел «Контактная информация», оторвите талон по 

пунктирной линии и пошлите нам в прилагаемом конверте. Укажите 
правильные номера социального обеспечения обоих супругов. Оба 
супруга должны подписать талон.  

• Выйдите на сайт www.irs.gov/cp31.  
• Сохраните это уведомление в своих документах.  

 
    Продолжение на обороте…

 

Дополнительная информация                   

Уведомление                   CP31 

Номер социального обеспечения
  999-99-9999 

Дата уведомления       16 июня 2008 г. 

Город  Штат Страна                     Почтовый индекс 

Дополнительный  Самое удобное время для звонка 
телефон

                                утра 
                                                                                     вечера 

                                утра 
                                                                                     вечера 

Основной телефон Самое удобное время для звонка
01899954671 

 

James & Karen Q. 
Hinds22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253

Подпись                      Номер социального обеспечения 

Подпись супруга (супруги)                    Номер социального обеспечения 

Текущий адрес 

Новая контактная 
информация 

Internal Revenue Service 
P.O. BOX 444 
HOLTSVILLE, NY 11742-0444 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000



Налоговый период         2006 
Дата уведомления        16 июня 2008 г.
Номер социального обеспечения 

XXX-XX-9999 
Стр. 2 из 2 

Дополнительная информация — продолжение 
Мы обязаны послать копии этого уведомления вам и вашей супруге 
(супругу). В каждой копии содержится одна и та же информация о 
вашем общем счете. Обратите внимание: будет выплачен только один 
возврат переплаченных налогов. 

Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам.


