
 

 

 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
PO BOX 16335 
Philadelphia, PA 19114-0439 

Уведомление CP08 
Налоговый период 2008 
Дата уведомления 2 апреля 2009 г. 
Номер социального 
обеспечения 

 
999-99-9999 

Звоните нам по 
телефону 

 
1-800-829-1040  

Ваш номер 
вызывающего 
абонента 

 
 
1234 

Стр. 1 из 3  

s018999546711s 
JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

Важная информация о дополнительном налоговом зачете за ребенка 

Возможно, вы имеете право на возврат переплаченных налогов 
  

Краткое содержание В вашей форме 1040A за 2008 год указано, 
что у вас имеется один или несколько 
иждивенцев, и вы, возможно, имеете 
право на дополнительный налоговый 
зачет за ребенка. 
Не уничтожайте и не игнорируйте это 
уведомление, поскольку вы, по-видимому, 
имеете право на некоторую 
дополнительную сумму. 

«Дополнительный налоговый зачет за ребенка» предназначен для 
определенных налогоплательщиков, которые получают  неполную 
сумму налогового зачета за ребенка. 
• Вы можете получить этот налоговый зачет, даже если вы не 
должны платить какие-либо налоги. 

• Вы можете иметь право на этот налоговый зачет, даже если вы не 
имеете права на налоговый зачет за ребенка в полном размере. 

Что вам необходимо 
сделать 

Заполните «Ведомость дополнительного налогового зачета за 
ребенка» на стр. 3. 
Если эта ведомость подтверждает, что у вас есть, как минимум, 
один ребенок, дающий вам право на получение налогового 
зачета  
• Подпишите и датируйте прилагаемую «Ведомость 
дополнительного налогового зачета за ребенка»  

• Заполните прилагаемую Форму 8812. 
• Отошлите Ведомость и Форму 8812 по почте в прилагаемом 
конверте. 

  

Следующие шаги Налоговое управление США проверит вашу ведомость и форму и 
установит, имеете ли вы право на налоговый зачет. 
Если вы имеете это право  
• Мы пошлем вам чек с возвратом переплаты в течение 6-8 недель, 
если вы не должны каких-либо налогов или у вас нет долгов, 
которые мы обязаны взыскать. 

Если вы не имеете этого права 
• Мы пошлем вам письмо с объяснением причин. 
Помните, что для того, чтобы претендовать на дополнительный 
налоговый зачет за ребенка на следующий год, вы должны 
заполнить Форму 8812 и приложить ее к своей налоговой 
декларации по форме 1040 или 1040A. 

    
Дополнительная информация • Выйдите на сайт www.irs.gov/cp08. В Интернете также имеются: 

– Инструкции по заполнению Форм 1040 и 1040A 
– Ваш федеральный подоходный налог (Публикация № 17) 
– Налоговый зачет за ребенка (Публикация № 972) 

• Для получения налоговых форм звоните по телефону 1-800-TAX-
FORM (1-800-829-3676). 

Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
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Ведомость дополнительного налогового зачета за ребенка 
Укажите имя и фамилию каждого ребенка, являющегося иждивенцем, так, как она указана на 
карточке системы социального обеспечения или в удостоверении налогоплательщика, указанного 
как таковой в пункте 6c вашей  налоговой декларации за 2008 год. 
Ребенок считается вашим родственником, если он является вашим сыном, дочерью, пасынком, 
падчерицей, приемным ребенком, братом, сестрой, сводным братом, сводной сестрой, любым 
потомком или ребенком, переданным вам на воспитание. 

Имя и фамилия ребенка 

Номер 
социального 
обеспечения или 
идентификацион-
ный № налогопла-
тельщика 

Является ли 
этот ребенок 
вашим род-
ственником? 

Родился ли 
ребенок 1 
января 1993 г. 
или позднее? 

Является ли 
этот ребенок 
гражданином 
или постоян-
ным жителем 
США? 

   Да   Нет   Да   Нет  Да   Нет 
   Да   Нет   Да   Нет  Да   Нет 
   Да   Нет   Да   Нет  Да   Нет 
   Да   Нет   Да   Нет  Да   Нет 
   Да   Нет   Да   Нет  Да   Нет 

Пункт 1 
 

   Да   Нет   Да   Нет  Да   Нет 

 • Ребенок не дает вам права на получение налогового зачета, если вы ответили Нет на любой из 
вопросов об этом ребенке. 

• Ребенок дает вам право на получение налогового зачета, если вы ответили Да на все вопросы 
об этом ребенке. 

Сколько детей дают вам право на получение налогового зачета? 
Вы должны будете указать эту информацию при заполнении формы Дополнительного налогового 
зачета за ребенка (Форма 8812). 
Если у вас имеется хотя бы один ребенок, дающий вам право на получение налогового зачета,  
выполните требования Пункта 2 и вышлите нам эту ведомость вместе с заполненной формой 8812 
в прилагаемом конверте. 

  
Если у вас имеется, по крайней мере, один ребенок, дающий вам право на получение 
налогового зачета, подпишите заявление и проставьте дату. 
Я заявляю, что, насколько мне известно,  данная информация правдива и верна, и 
принимаю на себя ответственность за дачу ложных показаний. 
   
Подпись Дата 
  

Подпись супруга (супруги) (если вы подаете налоговую декларацию совместно) Дата 
утра 
вечера

утра 
вечера

Пункт 2 

Основной 
телефон 

Самое удобное время для звонка Дополнительный 
телефон 

Самое удобное время для звонка 

Линия сгиба


