
 

 

   

Вам запрещено заявлять налоговый зачет 
за заработаный доход, поскольку вы 
умышленно нарушали правила или 
представили мошенническое заявление. 
 
Поскольку наложенный на вас запрет 
остается в силе, мы запрещаем вам этот 
налоговый зачет.  

Что вы должны сделать 

От вас не требуется никаких дальнейших действий. 

Дальнейшие шаги Мы пошлем вам уведомление с дополнительной информацией и инструкциями 
в течение 30 дней. 

Дополнительная 
информация  

 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp75c. 
 Рассмотрите приложенный документ: 

– «Процедура рассмотрения» (The Examination Process) (форма 3948-A), 
в котором описаны ваши права на обжалование. 

 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). 

 Пункты помощи налогоплательщикам с низким доходом (LITC) - это 
независимые организации, представляющие налогоплательщиков с 
низким доходом перед Налоговым управлением США (IRS) по спорам о 
федеральных налогах бесплатно или за символическую плату. Эти пункты 
также занимаются просвещением налогоплательщиков, для которых 
английский язык не является родным, а также работают с этими 
налогоплательщиками. Обращайтесь к публикации Налогового 
управления США 4134, «Перечень пунктов помощи налогоплательщикам с 
низким доходом» (Low Income Taxpayer Clinic List) за информацией о 
пунктах, расположенных в вашей местности.  

 Служба консультативной поддержки для налогоплательщиков (TAS) 
является независимой организацией, входящей в состав Налогового 
управления США (IRS). Сотрудники этой службы оказывают содействие 
налогоплательщикам, оказавшимся в тяжелом экономическом положении 
и нуждающимся в помощи при решении проблем с налогами, которые не 
удалось решить по обычным каналам, а также тем налогоплательщикам, 
которые считают, что система или порядок рассмотрения Налогового 
управления США (IRS) не действуют так, как им положено. Если вы 
считаете, что вы имеет право на получение содействия от Службы 
консультативной поддержки для налогоплательщиков (TAS), звоните в эту 
Службу по телефону 1-877-777-4778 (междугородние звонки по этому 
телефону бесплатны) или телетайпу 1-800-829-4059. Обращайтесь за 
дополнительной информацией к сайту www.irs.gov/advocate. 

 Сохраните это уведомление в своих документах. 

Если вам необходимо содействие, без колебаний обращайтесь к нам. 
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Сообщение о вашем налоговом зачете за заработанный доход (EIC) 

Мы не разрешаем вам воспользоваться этим налоговым 
зачетом 




