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[Штрих-код отдела]  

 
s018999546711s 
ABC CORPORATION 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 
 

Сообщение о недоплате налогов в связи с неправильной информацией в налоговой декларации 
 

Увеличение суммы налога и уведомление о праве обжалования 
 

Краткое описание 
 
Увеличение суммы 
налога (недоплата) 

$99,999.99 

Мы определили, что у вас есть недоплата 
(увеличение) подоходного налога за период по 31 
декабря 2006 года. Вы имеете право обжаловать 
увеличение суммы налога в Налоговом суде США. 
Настоящее уведомление дает разъяснение, как 
был сделан расчет дополнительной суммы, и как 
вы можете обжаловать это увеличение в 
Налоговом суде США. 
 

Штраф за неподанную 
налоговую 
декларацию 

999.99 

Что вы должны сделать 
немедленно 

Внимательно ознакомьтесь с настоящим уведомлением и сравните 
наши поправки с информацией, указанной вами в налоговой 
декларации за период по 31 декабря 2006 года. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Указанные выше суммы могут отличаться от сумм в предыдущем 
уведомлении, так как не все позиции счета могут быть обжалованы 
в налоговом суде. 
 

 Если вы согласны с нашими поправками 
• Подпишите приложенную форму (Form) 4089,Отказ от претензий, 
касающихся информации в уведомлении  об отказе от претензий в 
связи с налоговой задолженностью (Notice of Deficiency Waiver), и 
пришлите ее нам в  конверте, предоставленном вам в данной 
корреспонденции. 
• Вы можете прислать плату вместе с формой (Form) 4089. В 
противном случае вы получите счет на сумму задолженности 
(включая проценты и применимые штрафы). 
  

 Если вы не согласны с поправками  
•Вы имеете право обжаловать решение об увеличении налога, 
подав ходатайство в Налоговый суд США до 19 октября 2008 года. 
Суд не может рассмотреть ваше дело, если вы не подадите 
ходатайство в указанный срок. Вы можете скачать форму 
ходатайства c сайта www.ustaxcourt.gov или обратиться в: 
 

 Clerk of the U.S. Tax Court 
400 Second Street, NW 
Washington, DC 20217 
1-202-521-0700 

Продолжение на обороте … 
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Что вы должны сделать немедленно 
—продолжение 

Если вы не согласны с поправками —продолжение 
 Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели дополнительную 
информацию, пожалуйста, немедленно пришлите нам ее в 
приложенном конверте. Мы не будем рассматривать ваше дело 
после 19 октября 2008 года, последнего срока подачи 
ходатайства в Налоговый суд США. 

 
Если мы не получим от вас ответа Если мы не получим от вас форму (Form) 4089, Отказ от 

претензий в связи с уведомлением о налоговой задолженности 
(Notice of Deficiency Waiver), или если вы не подадите ходатайство 
в Налоговый суд США до 19 октября 2008 года, вы получите от 
нас счет на сумму дополнительного налога, подлежащего уплате, 
плюс все применимые проценты и штрафы. 
 

Дополнительная информация • Выйдите на сайт www.irs.gov/cp3219b. 
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). 
• Ознакомьтесь с приложенной публикацией (Publication) 3498-A, 
“Процесс проверки”. 
• Сохраните настоящее уведомление для своей документации. 
•  Если вы хотите уполномочить кого-либо, кроме себя, 
связываться с Налоговым управлением США (IRS) по поводу 
настоящего уведомления, пожалуйста, заполните и пришлите нам 
Доверенность и Декларацию представителя (форма (Form) 2848) 
до того, как ваш представитель свяжется с нами от вашего имени. 
Скачайте форму (Form) 2848 с сайта www.irs.gov или позвоните 
нам по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676), чтобы 
попросить копию формы. 
• Отдел Налогового управления США (IRS), номер телефона 
которого указан в верхней части уведомления, наиболее 
компетентен в том, что касается решения ваших налоговых 
вопросов, имеет доступ к вашей налоговой информации и может 
помочь вам получить ответы на ваши вопросы. Вы, возможно, 
имеете право на получение помощи от Программы Налогового 
управления США (IRS) по оказанию помощи налогоплательщикам 
в решении вопросов, связанных с налогообложением (TAS), если 
вы пытались решить свои налоговые проблемы по обычным 
каналам Налогового управления США (IRS) и ничего не добились, 
или же если вы считаете, что процедура Налогового управления 
США (IRS) не работает должным образом. TAS – это ваш голос в 
Налоговом управлении США (IRS). TAS помогает 
налогоплательщикам, чьи проблемы влекут за собой финансовые 
трудности или значительные затраты, включая стоимость услуг 
профессионального представителя (это касается как 
юридических, так и физических лиц). Вы можете связаться с TAS 
по бесплатному номеру телефона 1-877-777-4778 или обратиться 
в местный отдел Программы Налогового управления США (IRS) 
для оказания помощи налогоплательщикам в решении вопросов, 
связанных с налогообложением: 
 

 Taxpayer Advocate 
Austin IRS Center 



Stop 1005 AUIRSC 
PO Box 934 
Austin, TX 78767 
 

 Вы можете найти дополнительную информацию о TAS и ваших 
основных налоговых обязанностях, выйдя на сайт 
www.taxpayeradvocate.irs.gov. 
 

 Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
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Поправки в вашей налоговой декларации за период до 31 декабря 2006 года 
 
Ваш доход и вычеты Согласно декларации Согласно поправок IRS Разность 

Валовой доход и другие поступления $99,999 $99,999 $99,999 

Дивиденды 99,999 99,999 99,999 

Проценты 99,999 99,999 99,999 

Валовой доход от аренды и роялти 99,999 99,999 99,999 

Чистый доход от прироста капитала 99,999 99,999 99,999 

Чистый доход/ убыток по форме (Form) 4797 99,999 99,999 99,999 

Сумма налогооблагаемого дохода с 
учетом поправок 

  $99,999 

Расчет вашего налога Согласно декларации Согласно поправок IRS Разность 

Налогооблагаемый доход, строка 30 $99,999 $99,999 $99,999 

Налог, Приложение J строка 2 99,999 99,999 99,999 

Прочие зачеты, Приложение J строка 6 99,999 99,999 99,999 

Прочие налоги, Приложение J строка 8 и 9 99,999 99,999 99,999 

Итого налога, строка 31 $99,999 $99,999 $99,999 

Ваши выплаты и зачеты Согласно декларации Согласно поправок IRS Разность 

Удержанный подоходный налог, строка 32 $999 $999 -$999 

Итого выплат и зачетов   -$999 

Пояснения к поправкам в вашей 
форме (Form) 1120 за период до 
31 декабря 2006 года 

В настоящем разделе дается детальное пояснение о том, какую 
информацию о вашем доходе Налоговое управление США (IRS) 
получило от третьих сторон. Эта информация не соответствует 
информации, заявленной вами в налоговой декларации. 
 
Пользуясь таблицей, сравните информацию, заявленную 
Налоговому управлению США (IRS) другими, с информацией, 
заявленной вами в налоговой декларации. Чтобы помочь вам 
проверить сумму вашего дохода, таблица может включать как 
заявленную, так и незаявленную сумму.    

Проценты  

Получено от Адрес Счет Согласно 
декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими 

Разность 

Плательщик 20 Clinton Street 
Hanson, CT 99999 

EIN XX-XXXXXXX 
Форма (Form) 
1099-INT 

 $9,999  

Плательщик 123 Main Street 
Hanson, CT 99999 

EIN XX-XXXXXXX 
Форма (Form) 
1099-INT 

 $9,999  

Итого процента   $9,999 $9,999 $9,999 
Выплаты по договору     
Получено от Адрес Счет Согласно 

декларации 
Согласно информации, 
заявленной IRS другими 

Разность 

Плательщик 80 Fleming Hill 
Chambers, CT 
00000 

EIN XX-XXXXXXX 
Форма (Form) 
1099-MISC 

$999 $9,999 $9,999 

 
Continued on back… 
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 Неправильно расчитанный доход 

Если любой из доходов, указанных в настоящем уведомлении, не 
является вашим, пришлите нам фамилию или название, адрес и 
идентификационный номер физического или юридического лица, 
получившего этот доход. Пожалуйста, попросите плательщиков 
исправить свою отчетность с указанием названия или фамилии, а 
также идентификационного номера реального получателя дохода, 
чтобы в будущем заявленная нам информация была точной.   
 

 
[Insert IRS Paragraphs] 

[Insert IRS Paragraphs] 

[Insert IRS Paragraphs] 

[Insert IRS Paragraphs] 

 
Штрафы По закону мы обязаны начислить все применимые штрафы. 

 
За неподанную декларацию Описание Сумма 

 Итого за неподанную декларацию $999.99 
 

 Когда вы подаете налоговую декларацию после установленного 
срока, мы взимаем штраф в размере до 5% в месяц от неуплаченной 
суммы налога в течение не более 5 месяцев или до 25% от 
неуплаченной суммы. Если задержка в подаче декларации 
составляет более 60 дней, мы можем начислить минимальную сумму 
штрафа в размере $135 или 100% от неуплаченного налога, в 
зависимости от того, какая сумма меньше. Часть месяца считается 
как полный месяц. (Раздел 6651 Налогового кодекса). 
 
Если вы считаете, что мы должны снизить или отменить данный 
штраф, пожалуйста, пришлите нам подписанное заявление с 
объяснением, почему вы не подали свою налоговую декларацию в 
установленный срок. Мы рассмотрим ваше объяснение и определим, 
были ли у вас веские основания не подавать налоговую декларацию 
в установленный срок. 
 

Начисленный процент По закону мы обязаны начислить проценты на неуплаченный налог 
за период от установленного срока подачи налоговой декларации до 
дня окончательной уплаты налога. Процент начисляется до тех пор, 
пока остается подлежащая уплате сумма, в том числе штрафы, если 
они имеют место. (Налоговый кодекс, раздел 6601). 
 

Корпоративный процент – мы начисляем дополнительные 2%, если, 
согласно имеющейся у нас информации, вы не уплатили 
корпоративный налог в течение 30 дней с даты уведомления 
Налогового управления США (IRS) о недоплате вами налога. 
Начисление этого процента начинается с 31-го дня с даты 
уведомления, в котором мы вам сообщаем о недоплате 
причитающегося с вас налога на сумму свыше $100,000 за вычетом 
своевременно внесенной вами платы и зачетов. 



 

Form 4089 
(Rev. January 1983) 

Министерство финансов США — Налоговое управление США 
Отказ от претензий в связи с уведомлением о 

налоговой задолженности 

Номер документа 

Имя и фамилия, номер социального обеспечения или идентификационный номер работодателя, и адрес 
налогоплательщика (налогоплательщиков) 
99-999999 
ABC CORPORATION 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

  

Вид налога Копия уполномоченному представителю 
Форма (Form) 1120  
 Задолженность 

Налоговый год, заканчивающийся Увеличение суммы налога Штраф 
31 декабря 2006 года $99,999.99 IRC 6651 $999.99 

Смотри прилагаемые объяснения о выше указанной неправильной информации в налоговой декларации 
Я согласен с немедленным начислением и  взиманием недостающей суммы (увеличение суммы налога и 
штраф), указанной выше, плюс процент, как это предусмотрено законом.   
Ваша подпись   
  (Дата подписания) 
Подпись супруги 
(супруга) если подается 
совместная налоговая 
декларация  

  

  (Дата подписания) 
Подпись 
представителя 
налогоплательщика  

  

  (Дата подписания) 
Название 
корпорации: 

  

  
 

  

(Подпись) (Должность) (Дата подписания) 
 

 
Подпись 
руководителей 
корпорации 

(Подпись) (Должность) (Дата подписания) 
   
Примечание: 
Если вы согласны с указанной в настоящем отказе от претензий суммой, пожалуйста, подпишите и верните 
его нам с тем, чтобы сократить до минимума начисление процента и ускорить предъявление вам счета. Ваше 
согласие не  возбраняет вам подать заявление о возврате переплаченных налогов (после уплаты вами 
налогов), если вы посчитаете, что имеете право на возврат. Это не возбраняет нам, в случае необходимости, 
в последующем установить, , что с вас причитается дополнительный налог; это также не продлит 
предусмотренные законом сроки для любого из этих действий.  
Если позже вы подадите ходатайство, а Налоговое управление США (IRS) не удовлетворит его, вы можете 
подать иск с требованием  возврата переплаченных налогов в районный суд или Федеральный 
Претензионный суд США, но вы не можете подать ходатайство в Налоговый суд США. 
 
Кто должен подписать 
 
Если данный документ отказа от претензий касается любого года (любых лет), когда вы подавали совместную 
с супругом (супругой) декларацию, то и вы, и ваша супруга (ваш супруг) должны подписать оригинал и копию 
настоящей формы. Поставьте точно такую же подпись, как и на налоговой декларации. Если вы действуете 
по доверенности вашей супруги (вашего супруга), вы можете подписать вместо нее (него) как ее (его) агент.  
Если вы агент или юрист, действующий на основании доверенности, то доверенность должна быть 
отправлена вместе с настоящей формой, если такая доверенность ранее не подавалась. 
Если вы действуете в качестве попечителя (исполнителя, администратора, доверенного лица), необходимо 



подать форму (Form) 56, Уведомление об отношениях доверительного характера, вместе с формой, если 
такое уведомление ранее не подавалось .  
Если вы корпорация, то укажите название корпорации с последующей подписью владеющего (владеющих) 
правом подписи руководителя (руководителей) корпорации и указанием его (ее) должности (их должностей). 

Если вы согласны, пожалуйста, подпишите и верните данную форму; а копию оставьте у себя для своей 
документации. 

Cat. No. 22650Y www.irs.gov Form 4089 (Rev. 1-1983) 
 



Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 
PO BOX 16335 
Philadelphia PA 19114-0439 
 
 
 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
PO BOX 105404 
ATLANTA GA 30348-5404 

 
 

Сгибать здесь 


