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Tax Processing Flowchart
Prepare and Complete Return
e-file

Paper

6-8 weeks

1-2 weeks

If you don’t have a
Social Security Number,
attach Form W-7, ITIN
Application.

You have online access to
information about your
refund 72 hours after IRS
acknowledges receipt
of your e-filed return, or
three to four weeks after
mailing a paper return.

Схема обработки налоговой
информации
Подготовить и заполнить
налоговую декларацию
На бумаге

6-8 недель

В виде электронного файла

Одна-две недели

Если у вас нет номера
социального обеспечения,
приложите форму W-7,
«Заявление на получение
индивидуального номера
налогоплательщика».

Вы получите интернет доступ к
информации о причитающемся
вам возврате уплаченного
налога спустя 72 часа после того,
как Налоговое управление
США подтвердит получение
вашей налоговой декларации в
электронной форме, или спустя
три-четыре недели после отправки
налоговой декларации по почте.

If you owe taxes
make your payment
SUBMIT RETURN

Если у вас остались
невыплаченные налоги, заплатите
СДАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Processing

Обработка

Check Status of
Tax Return by:
 Calling 1-800-829-1040
 Tele Tax 1-800-829-4477
 Refund Hotline
1-800-829-1954
 Access Internet
www.irs.gov

If balance due
and no payment,
notice sent.

Refund
Sent

Common Problems
that Delay Processing
 Incorrect Information
(SSN, ITIN, Birthdate)
M
 ath Errors
 T ax Law
 F iling Status
 E xemptions
D
 eductions
D
 ependents
C
 redits

Provide
Corrected
Information

Вопросы о состоянии
рассмотрения налоговой
декларации:
❏ По телефону 1-800-829-1040
❏ Проигрывание записи
сведений о налогах и
автоматизированной
информации о возврате
уплаченных сумм по
телефону 1-800-829-4477
❏ Горячая линия для вопросов
о возвращаемой сумме:
1-800-829-1954
❏ В Интернете:
www.irs.gov

При наличии
неуплаченной
суммы налога и
отсутствии оплаты, Возвращаемая
сумма
направляется
отправлена
уведомление.

Распространенные
проблемы, которые
замедляют обработку
данных
❏ Неправильная информация
(номер социального обеспечения,
индивидуальный номер
налогоплательщика, дата
рождения)
❏ Математические погрешности
❏ Налоговое законодательство
❏ Статус при подаче декларации
❏ Суммы, вычитаемые из
налогооблагаемой базы
❏ Вычитаемые расходы
❏ Иждивенцы
❏ Кредиты

Предоставьте
информацию с
исправлениями

