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Сообщение о вашей форме 1120 от 31 марта 2008 года

Запрос на дополнительную документацию
К налоговой декларации, которую вы
нам прислали, не приложена форма
(Form) 8827. Она нам необходима
для обработки вашей налоговой
декларации.

Если мы не получим от вас
ответа

Что вы должны сделать немедленно
y Выйдите на сайт www.irs.gov и скачайте форму (Form) 8827 или
звоните по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
y Заполните раздел “Контактная информация”, оторвите его или
пошлите нам вместе с заполненной формой (Form) 8827, которые
мы должны получить до 22 февраля 2009 года.
Если до 22 февраля 2009 года мы не получим форму (Form) 8827,
мы аннулируем ваш зачет и выставим вам счет на сумму
дополнительного налога, подлежащую уплате, плюс все
применимые штрафы и проценты.

James Hinds
22 Boulder Street
Hanson, CT 00000-7253

Контактная
информация
INTERNAL REVENUE SERVICE
OGDEN, UT 84201-0038
s018999546711s

Уведомление
CP180
Дата уведомления
2 февраля 2009 г.
Идентификационный 99-9999999
номер работодателя

Если ваш адрес изменился, позвоните, пожалуйста, по телефону 1800-829-0115 или выйдите на сайт www.irs.gov.
Пожалуйста, поставьте галочку здесь, если вы приложили какую-либо
корреспонденцию к настоящей форме. Укажите свой идентификационный
номер налогоплательщика (99-9999999), налоговый период (31 марта
2008 г.) и номер формы (1120) на всей корреспонденции.
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y Выйдите на сайт www.irs.gov/cp180. Вы также можете найти в
интернете следующее:
– Форму (Form) 8827, «Зачет за минимальный налог за
предыдущий год — для корпораций».
y Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций
выйдите на сайт www.irs.gov или звоните по телефону 1-800TAX-FORM (1-800-829-3676).
y Сохраните настоящее уведомление для своей документации.
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний
обращайтесь к нам.

