Your

Civil Rights
are

Protected
Ваши гражданские
права ЗАЩИЩЕНЫ
I

n accordance with federal law and the Department of the Treasury – Internal Revenue
Service policy, discrimination against taxpayers on the basis of race, color, national origin
(including limited English proficiency), disability, sex (in education programs or activities),
age or reprisal is prohibited in programs and activities receiving federal financial assistance.
Taxpayers with a disability may request a reasonable accommodation and taxpayers with
limited English proficiency may request language assistance to access service.

В соответствии с федеральным законодательством и политикой Налогового управления
Министерства финансов США осуществлении программ и мероприятий, получающих
финансовую поддержку со стороны государтва, запрещается дискриминация
налогоплательщиков по признакам расовой принадлежности, цвета кожи, национального
происхождения (включая ограниченное знание английского языка), инвалидности, пола (в
образовательных программах и мероприятиях), возраста или в порядке мести.
Налогоплательщики-инвалиды могут просить об удовлетворении, в разумных пределах,
их специальных нужд, а налогоплательщики с ограниченным знанием английского языка
могут просить о языковой помощи при взаимодействии с налоговой службой.

Operations Director,
Civil Rights Division
Internal Revenue Service
Room 2413
1111 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20224

If a taxpayer believes he or she has been discriminated against,
a written complaint should be sent to the address referenced
within. For all other inquiries concerning taxpayer civil rights,
contact us at the mailing address or e-mail us at
edi.civil.rights.division@irs.gov
Do not send tax returns or other tax-related information to the Civil
Rights Division office or e-mail address.
Если налогоплательщик считает себя жертвой дискриминации,
ему следует подать жалобу в письменной форме по
указанному адресу Отдела гражданских прав Налогового
управления США. Все другие запросы, касающиеся
гражданских прав налогоплательщиков, следует направлять
нам письмом по нашему почтовому адресу или электронной
почтой по адресу
edi.civil.rights.division@irs.gov
Не посылайте налоговые декларации или другую информацию,
связанную с налогами, в Отдел гражданских прав или на его адрес
электронной почты.
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