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Сообщение по поводу вашей формы 1040NR за 2012 г.

Мы задерживаем выплату вам возврата за 2012 г.
Мы получили вашу налоговую
декларацию за 2012 г. и
задерживаем выплату вам возврата
до завершения более тщательного
рассмотрения. Это рассмотрение
проводится в рамках постоянно
действующей программы
Налогового управления США (IRS),
выполняемой для обеспечения
точности информации, указываемой
в налоговых декларациях.

Что вы должны сделать
В данный момент от вас не требуется никаких дальнейших
действий.

Ваша налоговая декларация была
отобрана для рассмотрения,
поскольку вы [указали
определенные льготы по
налоговому договору или заявили
значительную сумму постатейных
вычетов].

Дальнейшие шаги

В зависимости от результатов нашего рассмотрения, мы:
 отправим вам возврат в виде чека в течение 6-12 недель, если
вы не должны других налогов и за вами не числится долгов,
которые мы обязаны взыскать или
 отправим вам уведомление с дополнительной информацией и
инструкциями в течение 6-12 недель.
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 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp07.
 Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций, выйдите

на сайт www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-TAX-FORM (1800-829-3676).
 Сохраните это уведомление в своих документах.
Служба консультативной поддержки для налогоплательщиков
Служба консультативной поддержки для налогоплательщиков (TAS)
является независимой организацией, входящей в состав Налогового
управления США (IRS). Мы помогаем тем налогоплательщикам, у
которых возникают финансовые затруднения из-за проблем с
Налоговым управлением США (IRS), а также тем, кто пытался, но не
смог решить свои проблемы с Налоговым управлением США (IRS), и
тем, кто считает, что система или процедуры Налогового управления
США (IRS) не действуют должным образом. 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.
Пункты помощи налогоплательщикам с низким доходом (LITC)
Пункты помощи налогоплательщикам с низким доходом независимы от
Налогового управления США (IRS). Некоторые пункты обслуживают лиц
с доходом ниже определенного уровня, нуждающихся в решении
проблем с налогами. Некоторые пункты предоставляют бесплатно или
за малую плату профессиональные услуги по представительству в
Налоговом управлении США (IRS) или в судах по аудитам, жалобам,
спорам по сбору налогов и прочим вопросам. Некоторые пункты могут
предоставлять информацию о правах и обязанностях
налогоплательщиков на многих различных языках лицам, для которых
английский язык не является родным. Обращайтесь за дополнительной
информацией и адресом ближайшего к вам пункта к веб-странице
пунктов помощи налогоплательщикам с низким доходом по адресу
www.irs.gov/advocate или к публикации Налогового управления США
4134, «Перечень пунктов помощи налогоплательщикам с низким
доходом» (Low Income Taxpayer Clinic List). Эту публикацию также можно
получить, позвонив по телефону 1-800-829-3676 или обратившись в
местное отделение Налогового управления США (IRS).
Если вам необходимо содействие, без колебаний обращайтесь к нам.

