
 

 

 

Изменения вашей Формы 1040 за 2009 год 

Скорректированная сумма возврата переплаченных 
налогов: $543,00 
 

Мы считаем, что в расчетах, приведенных в 
вашей форме 1040 за 2009 год, имеется 
ошибка, которая влияет на следующий пункт 
вашей налоговой декларации:  
 
 Расходы наемного работника на 

служебную деятельность 
 

Мы внесли изменения в вашу налоговую 
декларацию, чтобы исправить эту ошибку.  В 
результате вам причитается возврат в размере 
$543,00. 

Краткое описание предъявленного счета 

Внесенные вами платежи $39500,00
Причитающийся с вас налог –38957,00

Сумма возврата $543,00

  
Что вам необходимо сделать  Ознакомьтесь с этим уведомлением и сравните внесенные нами изме-

нения с информацией, приведенной в вашей налоговой декларации.  
Если вы согласны с внесенными нами изменениями 
 Вы должны получить возврат на сумму $543,00 в течение 4-6 
недель при условии, что вы не должны уплатить другие налоги или 
погасить какую-либо 
задолженность нам.   

Продолжение на обороте …
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JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

James & Karen Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Контактная информация 

Если ваш адрес поменялся, позвоните по телефону 1-800-829-
0922 или выйдите на сайт www.irs.gov. 
 Отметьте эту клетку, если вы посылаете какую-либо корреспонденцию. 

Указывайте на всей корреспонденции свой номер социального 

обеспечения (999-99-9999), налоговый год (2009) и номер формы (1040).
 утра  
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка INTERNAL REVENUE SERVICE 

PO BOX 16226 
PHILADELPHIA, PA  19114-0226 

s018999546711s 



 

Что вам необходимо сделать — 
продолжение 

Если вы не согласны с внесенными изменениями 
 Позвоните нам по телефону 1-800-829-8374, чтобы мы могли 
рассмотреть ваше дело. Вы также можете обратиться к нам по 
почте. Заполните талон «Контактная информация», оторвите 
его и вышлите его нам вместе с любой корреспонденцией или 
документацией. 

 Если вы обратитесь к нам в течение 60 дней со дня получения 
данного уведомления, мы отменим изменения, внесенные в 
ваш  налоговый счет. Однако если вы не сумеете представить 
дополнительную информацию в обоснование отмены, а мы   
не согласимся с отменой, ваше дело будет направлено на 
аудит. Этот шаг даст вам официальное право на обжалование, 
в том числе право на обжалование нашего решения в суде,  
прежде чем вы должны будете уплатить дополнительный 
налог. После того, как мы направим ваше дело на аудит, 
аудитор свяжется с вами в течение 5 – 6 недель для того, 
чтобы исчерпывающе разъяснить вам процедуру аудита и 
ваши права. Если вы не обратитесь к нам в течение 60 дней, 
вы утратите право на обжалование нашего решения до уплаты 
вами налога. 

 Если вы не обратитесь к нам в течение 60 дней, изменения не 
будут отменены, и вы будете обязаны уплатить 
дополнительный налог. После этого вы можете подавать 
заявку на возврат. Вы должны подать эту заявку в течение 3 
лет со дня подачи налоговой декларации или в течение 2 лет 
со дня последней выплаты в счет этого налога. 

 Если мы не получим от вас ответа, мы сделаем вывод о том, 
что вы согласны с информацией, указанной в настоящем 
уведомлении.  
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Изменения, внесенные в вашу 
налоговую декларацию за 2009 
год 

Изменения в информацию внесены по следующим причинам: 

 Мы не приняли сумму прочих налоговых зачетов, указанных на 
странице 2 вашей налоговой декларации, поскольку форма 3800 
«Общий налоговый зачет за коммерческую деятельность» не была 
полностью заполнена или не была приложена к вашей налоговой 
декларации.   

Расчет вашего налога Описание Ваши расчеты Расчеты Налогового 
управления США 

Валовой доход с поправками, строка 
37 

$194542,00 $194543,00 

Налогооблагаемый доход, строка  43 152613,00    58383,00 
Общая сумма налога, строка 60    $35273,00     $38957,00 

Ваши выплаты и  зачеты Наименование 
Расчеты Налогового управления 

США

Удерживаемый подоходный налог, строка 61                              $0,00 
Выплаты расчетной суммы налога, строка 62                        39500,00 
Прочие зачеты, строки 63-67, 69, 70                                 0,00 

Прочие выплаты                           0,00 

Общая сумма выплаты и зачетов                 $39500,00 

Дополнительная информация  Выйдите на сайт www.irs.gov/cp12. 
 Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций, 
выйдите на сайт www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-
TAX-FORM (1-800-829-3676). 

 Подали ли вы налоговую декларацию в электронной форме? 
При подаче налоговой декларации в электронной форме менее 
вероятны арифметические ошибки, в результате которых вам 
направляются подобные уведомления. Прием налоговой 
декларации в электронной форме производится бесплатно. 
Информация и инструкции приведены на странице 
www.irs.gov/efile.  

 Сохраните это уведомление в своих документах. 

Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
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