
 

 

 
 

 

Вы не уплатили налоги за 2007 г. 

Причитающаяся с вас сумма: $537,40 
 

Краткое описание предъявленного счета 

Причитающиеся с вас налоги $3183,00
Платы и зачеты – 3328,00
Штраф за не поданную налоговую декларацию 286,47
Штраф за неуплату налогов 127,32
Сбор за неуплату штрафа за неправильное 
определение расчетного налога 

145,00

Проценты 123,61

Согласно нашей документации вы не 
уплатили налоги за налоговый год, 
окончившийся 31 декабря 2007 г. 
(Форма (Form) 1040). 
  

Сумма к оплате в срок до 23 марта 2009 г. $537,40
   

Что вы должны сделать 
немедленно 

Уплатите немедленно 
• Уплатите причитающуюся с вас сумму $537,40 в срок до 23 
марта 2009 г. во избежание начисления  дополнительного 
штрафа и процентов. 
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• Выпишите чек или платежное поручение на имя: United States Treasury. 

• Указывайте на платежном документе и на всей корреспонденции свой номер 
социального обеспечения (XXX-XX-XXXX), налоговый год (2007) и номер формы 
(1040). 
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22 BOULDER STREET 
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INTERNAL REVENUE SERVICE 
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Сумма к оплате в срок до  
23 марта 2009 г. $537,40 

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

Продолжение на обороте …

Оплата 



 
 

 

 

Что вы должны сделать немедленно — 
продолжение 

Уплатите немедленно — продолжение 
•  Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, 
уплатите сейчас сколько можете и договоритесь с нами о 
порядке уплаты остальной суммы в рассрочку.  Посетите 
www.irs.gov и проведите поиск  по ключевым словам “tax 
payment options” (варианты уплаты налогов), для получения 
дополнительной информации по следующим вопросам:  

– Договоренность о суммах и порядке уплаты в рассрочку — 
скачайте требуемые формы или, если вы имеете на это 
право, подайте заявку через Интернет (это позволит вам 
сэкономить время и деньги)  

– Автоматическое перечисление денежных средств с вашего 
банковского счета 

– Вычеты из вашей зарплаты 
– Оплата кредитной карточкой 
Вы можете также позвонить нам по телефону 1-XXX-XXX-
XXXX, чтобы обсудить имеющиеся в вашем распоряжении 
варианты действий. 

Если вы считаете, что допущена ошибка 
• Позвоните по телефону 1-XXX-XXX-XXXX для рассмотрения 
вашего дела. 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 мы не получим от вас 
ответа 

Если вы не уплатите $537,40 в срок до 23 марта 2009 г., 
причитающийся с вас процент возрастет, и на вас может быть 
наложен дополнительный штраф. 

  
Штрафы Мы обязаны по закону взыскать все применимые штрафы. 
Не поданная налоговая декларация 
 

 

Срок подачи налоговой 
декларации 

Опоздание, в месяцах Задолженность Ставка штрафа Сумма штрафа

27 января 2008 г. 2 $3183,00 5% $286,47
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Если ваш адрес поменялся, позвоните по телефону 1-XXX-XXX-
XXXX или выйдите на сайт www.irs.gov. 

 Пожалуйста,oтметьте здесь, если вы посылаете какую-либо 
корреспонденцию. Указывайте на всей корреспонденции свой 
номер по системе социального страхования (Social Security 
number) (xxx-xx-xxxx), налоговый год (2007) и номер формы 
(1040). 

 утра  
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Второй телефон Самое удобное время 
для звонка 

Контактная информация 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
CINCINNATI, OH 45999-0150 
s018999546711s 
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Штрафы — продолжение Если вы подали налоговую декларацию после установленного срока, мы 
налагаем штраф в размере до 5% в месяц от неуплаченной суммы 
налога, но не более чем на 5 месяцев и не свыше 25% неуплаченной 
суммы. Если налоговая декларация подана позднее чем через 60 дней 
после установленного срока, мы можем предъявить к оплате 
минимальную сумму $100 или 100% невыплаченного налога, если эта 
сумма окажется меньше $100, за задолженности по налогам, которые 
должны были быть уплачены до 31 декабря 2008 г. Часть месяца 
считается как весь месяц. (Закон о Налоговом управлении США (Internal 
Revenue Code), раздел 6651) 

Неуплата  
Срок подачи налоговой 
декларации 

Опоздание, в 
месяцах

Задолженность Ставка штрафа Сумма штрафа

15 апреля 2008 г. 8 $3183,00 0.5% $127,32
 Если вы уплатили налоги после установленного срока, мы налагаем 

штраф в размере 0,5% в месяц от неуплаченной суммы налога, но не 
более 25% неуплаченной суммы. Часть месяца считается как весь месяц. 
(Закон о Налоговом управлении США, раздел 6651). 

Неуплата надлежащего 
расчетного налога 

Описание Сумма 
Общая сумма штрафа за неуплату расчетных налогов $145,00 
Если вы не выплачивали полностью налоги, причитающийся с вас, в 
течение года в виде ежеквартальных выплат расчетного налога, мы 
наложим на вас штраф за неправильное определение своего расчетного 
налога. Для получения информации о требованиях к расчетному налогу 
скачайте инструкцию по заполнению формы (Instructions for Form) 2210 
или публикацию (Publication) 505) «Удержание налогов и расчетный 
налог» (Tax Withholding and Estimated Tax) с сайта www.irs.gov или 
закажите копии этих документов, позвонив нам. (Закон о Налоговом 
управлении США (Internal Revenue Code), раздел 6654). 

  
Уменьшение или отмена 
штрафа 

Мы понимаем, что обстоятельства, например, экономические трудности, 
смерть члена семьи или потеря финансовой документации в результате 
стихийного бедствия могут затруднить своевременное выполнение ваших 
обязанностей налогоплательщика. 
Если вы хотите обратиться к нам с просьбой об уменьшении или отмене 
каких-либо наложенных на вас штрафов, сделайте следующее: 
• Укажите, какие штрафы вы просите пересмотреть (например, штраф за 
подачу налоговой декларации за 2005 год с опозданием). 

• Для каждого штрафа укажите причины, по которым, как вы считаете, 
этот штраф должен быть пересмотрен. 

• Подпишите свое заявление и направьте его нам почтой. 
Мы рассмотрим ваше заявление и дадим вам знать, принимаем ли мы 
ваше объяснение в качестве обоснованной причины снижения или 
отмены штрафа (или штрафов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение на обороте…
 

 
 



Уменьшение или отмена 
штрафа ввиду ошибочной 
письменной рекомендации 
Налогового управления 
США 
 
 

Если на вас наложено взыскание из-за письменной рекомендации 
Налогового управления США (IRS), мы отменим этот штраф, если вы 
отвечаете следующим критериям: 
• Вы обращались в Налоговое управление США (IRS) за письменной 
рекомендацией по конкретному вопросу  

• Вы предоставили полную и точную информацию  
• Вы получили от нас письменную рекомендацию 
• Вы положились на нашу письменную рекомендацию и на вас наложено 
взыскание из-за этой рекомендации  

Запрос на отмену штрафа ввиду получения от нас ошибочной 
рекомендации оформляется в виде заполненной Заявки на возврат 
уплаченных налогов и требование об уменьшении суммы налога (Claim 
for Refund and Request for Abatement) (Form 843) подаваемой в тот центр 
Налогового управления США (IRS), куда вы подавали свою налоговую 
декларацию. Для получения этой формы или определения своего центра 
обслуживания налогоплательщиков Налогового управления США (IRS) 
выйдите на сайт www.irs.gov или звоните по телефону 1-XXX-XXX-XXXX. 

Предъявленные к оплате 
проценты 

Мы обязаны согласно закону предъявить к оплате проценты на 
неуплаченный налог за период со срока подачи налоговой 
декларации до дня окончательной уплаты налога. Процент 
начисляется до тех пор, пока остается подлежащая оплате сумма, 
в том числе штрафы, если они имеют место. (Закон о Налоговом 
управлении США (Internal Revenue Code), раздел 6601) 

Период  Число дней Процентная ставка Коэффициент для процентов Сумма задолженности Сумма процентов

27 мая 2008 г. – 30 июня 2008 г. 34 6,0 0,005588873 $3183,00 $17,79
30 июня 2008 г. – 30 сентября 2008 г. 92 5,0 0,012646750 3200,79 40,48
30 сентября 2008 г. – 27 ноября 2008 г. 58 6,0 0,009552757 3241,27 30,96
27 ноября 2008 г. –  31 декабря 2008 г. 34 6,0 0,005588873 3558,70 19,89
31 декабря 2008 г. – 27 января 2009 г. 27 5,0 0,003705224 3578,59 113,26
27 января 2009 г. – 2 марта 2009 г. 34 5,0 0,004668077 263,85 1,23
Итого процентов $123,61
 Мы умножили неуплаченный налог, штраф и проценты (сумму 

задолженности) на коэффициент для процентов для определения 
суммы процентов за каждый квартал.  

  
Дополнительная информация • Посетите сайт www.irs.gov/cp14. 

• Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций, 
выйдите на сайт www.irs.gov или звоните по телефону 1-800-
TAX-FORM (1-800-829-3676). 

• Сохраните это уведомление в своих документах. 
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
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