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Understanding your IRS notice
What is a notice?

Что нужно знать, чтобы понять, что
говорится в уведомлении из Налогового
управления США

When would I receive a notice?

Что такое уведомление?

A notice is standardized IRS correspondence sent to a taxpayer.
The IRS would send you a notice to:
 Request payment,
 Give instructions or information,
 Propose penalties or assessments,
 Request information.
Many account-related calls result from the receipt of a notice or letter.

How to identify your notice?

Each IRS notice can be identified by its CP number, which can be
found in the upper right hand corner of the first page of the notice.
Each notice also has a title that appears in large bold print near the
center of the first page of the notice.

CP

CP 12
CP 14
CP 49
CP 90 &
CP 297
CP 91 &
CP 298
CP 161
CP 501
CP 504
CP 523
CP 2000

Most Common Notices

Math Error - Overpayment of $1 or more
Balance Due, No Math Error
Overpaid Tax Applied to Other Taxes You Owe
Final Notice - Notice of Intent to Levy and
Notice of Your Right to a Hearing
Final Notice Before Levy on Social Security
Benefits
No Math Error, Balance Due
Reminder Notice - Balance Due
Urgent Notice - Balance Due
Notice of Default on Installment Agreement
Proposed Adjustment for Underpayment/Overpayment

What to do when you get a notice?

Don’t panic. Simply call the IRS at the number listed on the notice.
Have the notice CP number and title ready for the Customer
Service Representative to help us better serve you. Most of all,
don’t worry. We issue millions of notices to American taxpayers
every year and in virtually all cases, there is plenty of time to get
the problem corrected. Our best advice to you is to contact IRS as
soon as possible so that you don’t forget the notice and run out of
time to correct the problem. If you lose your notice, just call the
IRS at 1-800-829-1040 for help.

What to do if you agree?

Follow the written instructions on the notice. If you need
additional information or assistance, contact the IRS at the phone
number listed on the notice.

What to do if you disagree?

In general, you need to contact IRS at the number provided on the
notice to explain why you disagree or follow the link for advice on
handling disagreements with the notice listed at www.irs.gov. If
that doesn’t result in your satisfaction, the Taxpayer Advocate may
be able to assist you.

Comments and Suggestions

Your comments and suggestions are of great value to us and are
much appreciated. If your comment is about a particular notice
please identify it by CP number and contact us at www.irs.gov.

Уведомление – это стандартное письмо, направляемое Налоговым
управлением США налогоплательщику.

В каких случаях я могу получить уведомление?

Налоговое управление США отправляет вам уведомление, чтобы:
■ предъявить платежное требование,
■ предоставить инструкции или информацию,
■ предложить санкции или налоговые платежи,
■ запросить информацию.
Многие звонки, связанные с налоговой отчетностью, поступают в результате получения
уведомления или письма.

Как идентифицировать ваше уведомление?

Каждое уведомление из Налогового управления США может быть идентифицировано по
его номеру «CP»(«СP», англ. - «computer paragraph» – «компьютерный абзац»). Этот номер
находится в верхнем правом углу на первой странице уведомления. У каждого уведомления
также есть название, которое выделяется жирным шрифтом в центре первой страницы
уведомления.

CP

Наиболее распространенные формы уведомления

CP 12

Ошибка в математических расчетах – переплата на сумму 1 доллар и больше

CP 14

Баланс, подлежащий уплате, нет ошибок в математических расчетах

CP 49

Переплаченный налог, используемый для оплаты других причитающихся
с вас налогов

CP 90 & CP
297

Последнее уведомление – Уведомление о намерении конфисковать
имущество за неуплату налогов и Уведомление о вашем праве на слушание
по вашему делу

CP 91 & CP
298

Последнее уведомление перед вычетом причитающейся налоговой суммы из
пособия по социальному обеспечению

CP 161

Нет ошибок в математических расчетах - баланс, подлежащий уплате

CP 501

Уведомление с напоминанием - баланс, подлежащий уплате

CP 504

Срочное уведомление - баланс, подлежащий уплате

CP 523

Уведомление о невыполнении обязательств по соглашению о платежах в
рассрочку

CP 2000

Предложенная корректировка в связи с недоплатой/переплатой

Как поступать, получив уведомление?

Не отчаивайтесь. Позвоните в Налоговой управление США по номеру, который указан
в уведомлении. Будьте готовы сообщить номер «СP» и название уведомления, чтобы
представитель отдела обслуживания мог быстрее вам помочь. Главное – не нужно
волноваться. Ежегодно мы отправляем миллионы подобных уведомлений американским
налогоплательщикам, и практически во всех случаях у них достаточно времени для решения
всех проблем. Мы советуем вам как можно скорее связаться с Налоговым управлением США,
чтобы не забыть об уведомлении и не терять времени, которое может потребоваться для
решения проблемы. Если вы потеряли свое уведомление, нужно обратиться в Налоговое
управление США по телефону 1-800-829-1040 за помощью.

Что делать, если вы согласны?

Следуйте письменным инструкциям в уведомлении. За дополнительной информацией
или помощью обращайтесь в Налоговое управление США по телефону, указанному в
уведомлении.

Что делать, если вы не согласны?

В целом, вам нужно связаться с Налоговым управлением США по телефону, указанному в
уведомлении, чтобы объяснить, почему вы не согласны – или вы можете воспользоваться
ссылкой на сайте www.irs.gov для получения рекомендаций о том, что делать, если вы не
согласны с уведомлением . Если вам не удастся получить удовлетворительного ответа
на ваши вопросы, вам может оказать помощь консультант, оказывающий поддержку
налогоплательщикам в рамках программы Налогового управления США «Адвокат
налогоплательщика».

Отзывы и предложения

Мы ценим ваши отзывы и предложения и очень вам за них благодарны. Если ваш
комментарий касается конкретного уведомления, просим указать номер его компьютерного
абзаца («СP» - англ.) и связываться с нами через веб-сайт www.irs.gov.

