
 
 
 
 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
Kansas City Service Center - SP  
Kansas City, MO 64999-0017 
 

 
00000000000 
JAMES Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT  00000-7253 

Уведомление CP01A   
Дата уведомления  
Звоните нам по 
телефону   

Тел. 1-800-908-4490 
 

Страница 1 из 1  

 

Важная информация о подаче федеральной налоговой декларации за 2011 год 

Мы выдали вам персональный идентификационный номер для 
защиты личных данных (IP PIN)  
 

Согласно нашей документации вы 
были жертвой кражи личных данных, 
или уведомили Налоговое управление 
США (IRS) о том, что с вами 
произошел инцидент, который 
потенциально может привести к краже 
ваших личных данных (вы потерял 
свой бумажник и т.п.). Мы поставили 
индикатор кражи личных данных в 
вашем деле, чтобы защитить вас, 
когда вы будете подавать 
федеральную налоговую декларацию. 
Это означает, что мы будем 
рассматривать все налоговые 
декларации, поданные с указанием 
вашего идентификационного номера 
налогоплательщика, чтобы убедиться в 
отсутствии мошенничества. 
 
Чтобы убедиться, что налоговая 
декларация принадлежит вам, мы 
выдали вам уникальный персональный 
идентификационный номер в связи с 
кражей личных данных (IP PIN) на 2011 
год. Вы должны использовать этот IP 
PIN при подаче налоговой декларации. 
 
 
Ваш IP PIN на  2011: 
XXXXXX 
 

 

Что вы должны сделать  
 При подаче федеральной налоговой декларации 
укажите IP PIN в нужном месте: 
    - Если подача производится в электронном виде, 
программное обеспечение или специалист по 
составлению налоговых деклараций скажет вам, 
когда и где его указать. 

 
   - Если подача налоговой декларации производится в 
бумажном виде, укажите IP PIN в графе "Identity 
Protection PIN" справа от позиции "подпись 
супруга/супруги  и должность". 
 
 В налоговой декларации нужно указать IP PIN только 
для первого номера социального обеспечения, если 
вы женаты/замужем и подаете совместную 
налоговую декларацию, и оба налогоплательщика 
получили IP PIN. 

 
 Вы должны будете использовать форму в бумажном 
виде, если вы подаете заявление на продление 
срока подачи налоговой декларации или если вам 
нужно заключить соглашение об уплате налогов в 
рассрочку. 
 
 

Сохраните копию настоящего письма в своей налоговой 
документации.  
 



Что вам нужно помнить о 
своем IP PIN  

Ваш IP PIN действителен только в течение одного года, а 
новый будет выдан только в том случае, если индикатор 
кражи личных данных будет оставаться в вашем деле. 
 
Храните свой номер и не давайте его никому, кроме 
специалиста по составлению вашей налоговой 
декларации. 
 
IP PIN используется только для подачи налоговой 
декларации. Он не имеет других целей. Если вы подаете 
налоговую декларацию в электронной форме, то он 
отличается от пятизначного PIN-кода, который вы создали 
для цифровой подписи в своей налоговой декларации. 
 
 
 

Дополнительная информация  Пожалуйста, не теряйте свой IP PIN. Если вы его 
потеряли: 
 
Выйдите на сайт www.irs.gov/cp01, где вы можете найти 
информацию и ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы о краже личных данных. 
 

    Вы также можете связаться с нами по телефону 1-800-
908-4490, добавочный 245, или по электронной почте по 
адресу ippinFeedback@irs.gov для получения 
дополнительной информации об IP PIN. 

 
Налоговое управление США  (IRS) понимает, что кража 
личных данных является серьезной проблемой, и мы 
стремимся помочь налогоплательщикам, которые 
пострадали от нее. 
 

http://www.irs.gov/cp01


 


