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Уведомление о получении вашей Формы 8038-CP от [месяц/ день/ год]
и уведомление о снижении уплаты в счет возмещаемого налогового зачета

Мы получили вашу форму об оптимизированном
налоговом сертификате
Настоящее извещение является
официальным уведомлением о получении
вашей Формы 8038-CP. Если вы подали
несколько форм, вы получите отдельные
уведомления по каждой из них.

Информация об оптимизированном налоговом сертификате
Эмитент сертификата
Наименование сертификата
Адрес
Номер CUSIP
Дата выпуска
Эмиссионная стоимость
Дата уплаты процентов
Сумма платежа в счет налогового
зачета

Месяц, xx, xxxx
$999,999,999,999.99
Месяц, xx, xxxx
$999,999,999,999.99

Номер документа Налогового
управления США (IRS)

Снижение уплаты налогового
зачета

В соответствии с требованиями Закона о сбалансированном бюджете и
чрезвычайном сокращении дефицита от 1985 года с учетом принятых
впоследствии поправок, с 1 марта 2013 года вступают в силу
определенные автоматические сокращения. Указанные требуемые
сокращения включают снижение уплаты в счет возмещаемого
налогового зачета согласно Разделу 6431 Налогового кодекса в
отношении сертификатов, отвечающих определенным требованиям. В
результате сумма причитающихся с вас платежей в счет возмещаемого
налогового зачета будет снижена на 8.7%. Ставка, продиктованная
секвестром, будет действовать до конца текущего финансового года (30
сентября 2013 года) или до более ранней даты в случае принятия
Конгрессом резолюции об изменении ставки, продиктованной
секвестром.

Важные напоминания

y Прилагайте копию настоящего уведомления ко всей вашей
корреспонденции и к документам, относящимся к данному
оптимизированному налоговому сертификату.
y Если форму заполнил за вас специалист по заполнению налоговых
деклараций или какой-то другой посторонний, рекомендуется
предоставить такому лицу копию настоящего уведомления. (Всем
вашим представителям, имеющим доверенность в отношении
данной формы, были автоматически разосланы копии настоящего

Уведомление

CP152A

Дата уведомления

27 января 2013 г.

Идентификационный номер
работодателя
Стр. 2 из 2-х

уведомления)
y Если вы являетесь эмитентом и назначили доверенное лицо для
получения платежа в счет налогового зачета, рекомендуется
предоставить копию настоящего уведомления указанному
доверенному лицу.

Продолжение на обороте…

Дополнительная информация

y Посетите ваш веб-сайт www.irs.gov/cp152a
y Налоговые формы, инструкции и публикации можно получить, выйдя
на наш веб-сайт www.irs.gov или позвонив по телефону 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676)
y Если у вас возникли вопросы в отношении оптимизированных
налоговых сертификатов, обращайтесь в Службу сервисного
обслуживания в отношении счетов TEGE по телефону
y Сохраните данное уведомление для своей отчетности.
Если вам потребуется помощь, без колебаний обращайтесь к нам.

