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Налоги, переплаченные вами по форме (Form) 1040A за 2008 г., зачтены в счет погашения 

вашей налоговой задолженности 

Причитающаяся вам сумма возврата: $1359,00 
 

Краткое описание 

Налог, переплаченный за 2008 г. $1409,00
Сумма, зачтенная в счет погашения вашей 
налоговой задолженности за 2006 г. 

-50,00

Причитающаяся вам сумма возврата $1359,00

Мы зачли $50,00 из суммы, переплаченной 
вами за 2008 г. (форма (Form) 1040A), в счет 
погашения вашей налоговой задолженности за 
2006 г. В результате причитающаяся вам за 
переплату налогов сумма составляет 
$1359,00.   
Что вы должны сделать Ваш возврат 

• Если вы еще не получили чек с возвратом на сумму 
$1359,00, вы должны получить его в течение 2-3 недель, 
если у вас нет других задолженностей по налогам и долгов, 
которые мы обязаны взыскать.    

John & Mary Smith 
123 N Harris St 
Harvard, TX 12345 

Контактная информация 

Продолжение на обороте …

Если ваш адрес поменялся, позвоните по телефону 1-800-xxx-xxxx 
или выйдите на сайт www.irs.gov. 
[  ]  Пожалуйста, oтметьте здесь, если вы посылаете какую-либо 
корреспонденцию. Указывайте на всей корреспонденции свой 
номер по системе социального страхования (Social Security 
number) (xxx-xx-xxxx), налоговый год (2008) и номер формы 
(1040A).  

 утра  
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Второй телефон Самое удобное время 
для звонка 



 

Защита от долгов вашего(й) 
супруга(и) 

Если вы подаете налоговую декларацию совместно с 
супругом(й), закон, возможно, защищает вас от материальной 
ответственности за задолженности вашего(й) супруга(и) или 
бывшего(й) супруга(и). Например, если возврат каких-либо 
налогов, переплаченных вами по совместно подаваемой 
налоговой декларации, был (или будет) зачтен в счет 
погашения прошлой задолженности вашего(й) супруга(и) по 
уплате подоходных налогов или других долгов (по алиментам 
на содержание детей или супруга(и), либо по оплате займов за 
образование), вы, возможно, имеете право на компенсацию, 
как супруг(а), понесший(ая) ущерб. Если вы имеете такое 
право, это может изменить сумму вашей налоговой 
задолженности или может дать вам право на возврат 
приходящейся на вас доли переплаченных налогов, зачтенных 
в погашение долга вашего(й) супруга(и). Для получения 
дополнительной информации или подачи заявки посетите сайт 
www.irs.gov и скачайте форму (Form) 8379, «Компенсация 
супругу(е), понесшему(й) ущерб»  (Injured Spouse Allocation) 
или позвоните по телефону 1-800-829-3676 и запросите 
экземпляр этой формы. 
Примечание: вы должны подать заявку не позднее двух лет со 
дня нашей первой попытки взыскать причитающую с вас 
задолженность.  

Дополнительная информация • Выйдите на сайт www.irs.gov/cp49. 
• Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций, 
выйдите на сайт www.irs.gov или звоните по телефону 1-800-
TAX-FORM (1-800-829-3676). 

• Сохраните это уведомление в своих документах. 
Мы обязаны послать копии этого уведомления и вам, и 
вашему(й) супругу(е). В каждой копии содержится одинаковая 
информация о вашем совместном налоговом счете. Обратите 
внимание: причитающаяся вам сумма возврата выплачивается 
вам только один раз. 
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
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