
 

 

 
 
 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
Austin TX 733301-0010 

 

Уведомление CP60 
Дата уведомления 9 февраля 2009 г. 
Идентификационный 
номер 
налогоплательщика 
 

999-99-9999 

 

 Выпишите чек или платежное поручение на имя: United States Treasury. 

 Укажите идентификационный номер налогоплательщика (999-99-9999),налоговый период 

(9999) и номер формы (1040) на платежном документе и всей корреспонденции. 
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Изменения в вашей форме 1040 

Причитающаяся с вас сумма: $#,###.## 
 

Краткое описание предъявленного счета 

Причитающиеся с вас налоги $#,###.##
Платежи, засчитанные ошибочно ###
Проценты ##

После рассмотрения вашего счета 
и определения, что сумма 
уплаченного вами налога (налогов) 
в размере  $### была  зачтена 
ошибочно. Мы скорректировали 
ваш счет и исправили эту ошибку, в 
результате чего ваша сумма, 
подлежащая к уплате, составляет  
$#,###.##. 

Сумма к оплате в срок до 2 марта 2009 г. $#,###.##

   

Что вы должны сделать Оплата  
 Уплатите причитающуюся с вас сумму $#,###.## в срок до 2 марта 
2009 г. во избежание дополнительного штрафа и начисления 
процентов.   

Сумма к оплате в срок до 2 
марта 2009 г. 

$#,###.## 

James Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Продолжение на обороте …

Оплата 



 

Что вы должны сделать 
немедленно — продолжение 

Уплатите немедленно — продолжение 
 Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, уплатите 
столько, сколько можете, сейчас, и договоритесь о способе оплаты, 
который позволит вам погасить остальную сумму позже. Посетите наш 
сайт по адресу www.irs.gov, и в разделе "tax payment options" (варианты 
уплаты налогов) вы сможете найти дополнительную информацию по 
следующим вопросам: 
– Соглашения о платежах и о погашении задолженности в рассрочку -

скачайте необходимые формы или в целях экономии времени и 
денег подайте заявление в Интернете, если вы имеете на это право

– Автоматическое перечисление денежных средств с вашего 
банковского счета 

– Отчисления из заработной платы  
– Оплата кредитной картой 
Вы можете также позвонить нам по телефону 1-800-829-0922, чтобы 
обсудить имеющиеся в вашем распоряжении варианты действий. 

Если вы уже уплатили всю причитающуюся с вас сумму в течение 
последних 14 дней или у вас есть договоренность об уплате, пожалуйста, 
не отвечайте на настоящее уведомление. 

Если мы не получим от 
вас ответа 

Если вы не уплатите $#,###.## в срок до 2 марта 2009 г.,  начисляемый 
вам процент будет расти, и на вас может быть наложен дополнительный 
штраф. 

Начисленные проценты По закону мы обязаны начислить проценты на неуплаченный налог за 
период от установленного срока подачи налоговой декларации до даты 
окончательной уплаты налога. Процент начисляется до тех пор, пока 
полностью не погашена ваша задолженность, в том числе штрафы, если 
они имеют место. (Налоговый кодекс, раздел 6601). 
 

Период Дней Процентная ставка Коэффициент начисления 
процентов

Сумма задолженности Сумма процентов

04/15/2010–06/30/2010 76 6,0 0,012535919 $942,50 $29.75
06/30/2010–09/30/2010 92 5,0 0,012646750 954,32 29,75
09/30/2010–12/31/2010 92 6,0 0,015195019 966,39 29,75
12/31/2010-02/09/2011 40 5,0 0,005494114 981,07 9,75
Итого процентов $99
 Мы умножили неуплаченный налог, штраф и проценты (сумма 

задолженности) на коэффициент начисления процентов для 
определения суммы процентов, начисленных за каждый квартал. 
 

Дополнительные 
начисленные проценты 

 

Если сумма вашей задолженности составляет $ 100000 или больше, мы 
должны получить ваш платеж в течение 10 рабочих дней с даты 
уведомления. Если сумма вашей задолженности меньше $ 100000, мы 
должны получить ваш платеж в течение 21 календарного дня с даты 
уведомления. Если мы не получим всю сумму в течение этих сроков, 
закон требует, чтобы мы начисляли проценты до погашения всей суммы 
задолженности. 
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Дополнительная 
информация 

 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp60. 
 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 настоящее уведомление для своей документации. 
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
. 
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Если ваш адрес изменился, позвоните, пожалуйста, по телефону 1-
800-829-0922 или выйдите на сайт www.irs.gov. 

 Пожалуйста, поставьте галочку здесь, если вы приложили какую-либо 
корреспонденцию к настоящей форме. Укажите свой идентификационный номер 
налогоплательщика (999-99-9999), налоговый год (2007) и номер формы (1040) 
на всей корреспонденции.. 

 утра 
 после обеда 

 утра 
 после обеда 

Номер основного телефона Удобное для звонка 
время 

Номер второго телефона Удобное для звонка 
время 

James Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 
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