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Предложенные поправки в вашей форме  (Form) 1040 за 2006 год

Причитающаяся с вас сумма: $2,289.00 
 

Краткое описание предложенных поправок 

Причитающиеся с вас налоги $2,519.00

Имеющаяся у нас информация о ваших 
доходах и платежах из таких источников, 
как работодатели или финансовые 
учреждения, не соответствует 
информации, заявленной вами в 
налоговой декларации. Если наша 
информация соответствует 
действительности, ваша задолженность 
составляет $2,289.00 (включая проценты), 
вы должны уплатить ее до 16 июля 2008 года.   

Платежи -410.00
Проценты 180.00
Сумма к оплате в срок до 16 
июля 2008 года 

$2,289.00

 

   
Что вы должны сделать 
немедленно 

Внимательно ознакомьтесь с настоящим уведомлением и 
сравните наши поправки с информацией, указанной вами в 
налоговой декларации за 2006 год. 
Если вы согласны с нашими поправками 
 Заполните, подпишите и датируйте Форму ответа на 
странице 5 и отправьте ее вместе с платой на сумму 
$2,289.00 так, чтобы мы получили ее до 16 июля 2008 года.  

 Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, 
уплатите сколько можете сейчас и договоритесь о способе 
оплаты, который позволит вам погасить остальную сумму 
позже.  Если вы хотите подать заявление о плане уплаты в 
рассрочку, пришлите свою Форму ответа И заполненную 
форму Соглашения о плане платежей в рассрочку  форма 
(Form) 9465. Скачайте форму (Form) 9465 с сайта по адресу
www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-829-3676, 
чтобы попросить форму. В целях экономии времени и денег
вы также можете подать форму в интернете, если имеете 
на это право.  Посетите наш сайт по адресу www.irs.gov и в 
разделе “tax payment options” (варианты уплаты налогов) 
найдите дополнительную информацию по следующим 
вопросам: 
– Соглашения о платежах и о погашении задолженности в 

рассрочку  
– Отчисления из заработной платы  
– Оплата кредитной картой 
Вы можете также позвонить нам по телефону 1-800-829-
8310, чтобы обсудить имеющиеся в вашем распоряжении 
варианты действий.  

Если вы не согласны с поправками  
• Заполните форму ответа на странице 5 и отправьте ее нам 
вместе с подписанным заявлением и другими 



подтверждающими документами так, чтобы мы получили их 
до 16 июля 2008 года.   

 
 

 

Если мы не получим от вас 
ответа 

Если мы не получим от вас ответа до 16 июля 2008 года,  мы 
пошлем вам Официальное извещение о недоплате с 
последующим итоговым счетом на предложенную сумму, 
подлежащую уплате.  В течение этого периода времени 
процент будет нарастать, и могут применяться штрафы. 

Продолжение на обороте…
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Поправки в вашей налоговой декларации за 2006 год 

Ваш доход и вычеты                   Согласно декларации Согласно поправок  IRS  Разность
Заработная плата         $18,000 $30,075 $12,075 
Прочие доходы      0 592 592 
Выплаты по договору      0 1,875 1,875 
Чистая разность дохода  $14,542

Разные вычеты                               12,000 11,709 291
Вычеты из налогов на лиц, работающих на себя 0 -132 -132
Чистая разность вычетов   159

 Поправки в налогооблагаемых доходах  $14,701 

Расчет вашего налога Согласно декларации Согласно поправок IRS Разность
Налогооблагаемый доход, строка 43 $32,000 $46,701 $14,701 
Налог, строка 44 4,000 6,254 2,254 
Налог на лиц, работающих на себя, строка 58 0 265 265
Итого налога, строка 63 $4,000 $6,519 $2,519 
Причитающийся с вас налог   $2,519 

Выплаты Согласно декларации Согласно поправок IRS Разность
Удержанный подоходный налог, строка 64 $8,745 $9,155 -$410 
Итого выплат  -$410
  
Пояснения к поправкам в вашей 
форме (Form) 1040 за 2006 год 

В настоящем разделе дается детальное пояснение о том, какую 
информацию  о вашем доходе Налоговое управление США (IRS) 
получило от других (включая ваших работодателей, банки, 
держателей ипотеки и т.п.). Эта информация не соответствует 
информации, заявленной вами в налоговой декларации. 
 
Пользуясь таблицей,  сравните информацию, заявленную 
Налоговому управлению США (IRS) другими, с информацией, 
заявленной вами в налоговой декларации. Чтобы помочь вам 
проверить сумму вашего дохода, таблица может включать как 
заявленную, так и незаявленную сумму. 

Удержанный 
налог 
Получено от Адрес Счет 

Согласно 
декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Разность 

 Работодатель A 20 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

SSN 999-99-9999 
Форма (Form) W-2 

$8,745  

Работодатель B 10 Clinton Street  SSN 999-99-9999 
Форма (Form) W-2 Hanson, CT  99999 

$410  

Итого 
удержанного 
налога 

 $8,745 $9,155 $410  

Заработная 
плата 
Получено от Адрес Счет 

Согласно 
декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Разность 



Работодатель A 20 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

SSN 999-99-9999 
Форма (Form) W-2 

 $18,000  

Работодатель B 10 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

SSN 999-99-9999 
Форма (Form) W-2 

 $12,075  

Итого 
заработной 
платы 

  $18,000 $30,075 $12,075 
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Выплаты по договору 
Получено от             Адрес Счет 

Согласно 
декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Разность 

Payer & Partners 80 Fleming Hill 
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$0 $1,875 SSN 999-99-9999 
Форма (Form) 
1099-MISC 

Chambers, CT 00000 
$1,875 

Другие доходы 
Получено от             Адрес 

Согласно 
декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Счет Разность 

Payer Casino 25 Lubbock Hill, 
Suite 25A 
Chambers, CT  
00000 

SSN 999-99-9999 
Форма (Form) W-
2G 

$0 $592 $592 

 Неправильно указанный доход 
Если любой из доходов, указанных в настоящем уведомлении, не 
является вашим, пришлите нам фамилию и имя, адрес и номер 
социального обеспечения лица, получившего этот доход. 
Пожалуйста, попросите плательщиков исправить свою отчетность с 
указанием фамилии и имени, номера социального обеспечения 
реального получателя дохода, чтобы в будущем заявленная нам 
информация была точной. 

Форма (Form) W-2 или 1099 не получена 
По закону вы обязаны правильно заявлять свой доход. Если ваши 
плательщики не прислали вам ваше годовое сообщение о 
заработной плате (форма (Form) W-2, форма (Form) 1099 и т.п.), вы 
должны с помощью имеющейся у вас информации (квитанций о 
начислении заработной платы, ежемесячных отчетов о доходах, 
депозитных квитанций и т.п.) рассчитать общую сумму дохода, 
полученного вами в течение года.   

Ограничение процента разных вычетов в Приложении 
(Schedule) A  
Разные вычеты от вашего скорректированного валового дохода 
снижены на 2% (форма (Form) 1040, строка 37)).  В связи с тем, что 
мы сделали перерасчет вашего скорректированного валового 
дохода, мы также сделали перерасчет ваших разных вычетов.  

Налог на доход от самостоятельной занятости (SE) 
Самостоятельная занятость (Self-Employment (SE)) обычно включает 
выплаты по договору и другие доходы от работы на полную или 
неполную ставку, а доход от самостоятельной занятости подлежит 
налогообложению (Self-Employment Tax). Мы сделали расчет налога 
на доход от самостоятельной занятости, исходя из чистого дохода, 
заявленного вами в налоговой декларации, или на заниженный доход 
от самостоятельной занятости.  Налог на доход от самостоятельной 
занятости состоит из социального налога в размере 12.4% и налога 
на медицинское страхование (Medicare) в размере 2.9%. (Даже если 
вы платили максимальную сумму социального налога, вы все равно 
обязаны платить дополнительный налог на медицинское страхование 
(Medicare)). Вычет половины налога на доход от самостоятельной 
занятости базируется на поправках, сделанных нами в вашем налоге 
на доход от самостоятельной занятости. Если бы вы были 
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работодателем, вы были бы обязаны платить подоходный налог, а 
также долю социального налога работодателя (6.2%) и налога на 
медицинское страхование (Medicare) (1.45%). На ваш социальный 
счет будет зачислена сумма дохода от самостоятельной занятости, 
указанная в настоящем уведомлении. 

Завышенное удержание 
Согласно имеющейся у нас информации вы имеете право на 
меньшую сумму удержаний, чем указано в вашей налоговой 
декларации. Пожалуйста, пришлите нам копию формы (форм) 
(Form(s)) W-2, 1099, а также документы о завышенном удержании 
от вашего плательщика (плательщиков) для подтверждения 
дополнительного удержания, указанного в вашей налоговой 
декларации. 

 

 

Следующие шаги  Вам не нужно подавать налоговую декларацию с внесенными 
поправками за 2006 год. Мы внесем поправки, когда получим 
ваш ответ. Тем не менее, если вы решите подать налоговую 
декларацию с внесенными поправками (форма (Form) 1040X), 
то напишите “CP2000” в верхней части вашей налоговой 
декларации с внесенными поправками (форма (Form) 1040X) и 
приложите ее к заполненной Форме ответа (Response form).  
Выйдите на сайт www.irs.gov и скачайте форму (Form) 1040X 
или позвоните по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).

 Пожалуйста, подайте налоговые декларации с внесенными 
поправками (форма (Form) 1040X) за все налоговые годы, в 
которых имела место такая же ошибка.    

 Мы посылаем информацию об этих поправках в налоговое 
ведомство вашего штата и местных органов власти, поэтому, в 
случае, если наши поправки правильные, вы должны как 
можно быстрее подать налоговую декларацию с внесенными 
поправками в налоговое ведомство штата и местных органов 
власти. 

Начисленный процент По закону мы обязаны начислить проценты на неуплаченный 
налог за период от установленного срока подачи налоговой 
декларации до дня окончательной уплаты налога. Процент 
начисляется до тех пор, пока остается подлежащая уплате 
сумма, в том числе штрафы, если они имеют место. (Налоговый 
кодекс, раздел 6601). 

Продолжение на обороте …



 Описание Сумма
Итого процентов $180.00
 
Ниже в таблице показана процентная ставка, используемая для 
расчета процента на сумму вашей задолженности. Если вам 
нужна детальная информация о расчете вашего процента, 
позвоните по телефону 1-800-829-8310. 

Период Процентная ставка

1 июля 2006 г. – 31 декабря 2007 г. 8%
1 января 2008 г. – 31 марта 2008 г. 7%
1 апреля 2008 г. – 30 июня 2008 г. 6%
1 июля 2008 г. – 30 сентября 2008 г 5%
1 октября 2008 г. – 31 декабря 2008 г. 6%
Начиная с 1 января 2009 г. 5%

Дополнительная информация  Позвоните в TeleTax по телефону 1-800-829-4477 и выберите 
тему 652. 

 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp2000. Вы также можете найти 
на сайте следующее: Индивидуальную налоговую декларацию
гражданина США с внесёнными поправками (Amended U.S. 
Individual Tax Return) (форма (Form) 1040X). 

 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). 

 Ознакомьтесь с приложенной публикацией (Publication) 3498-
A, “Процесс проверки”. 

 Сохраните настоящее уведомление для своей документации. 
 
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
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INTERNAL REVENUE SERVICE 
PO BOX 105404 
ATLANTA, GA  30348-5404 

 Сгибать здесь 

Форма ответа            

Предоставьте контактную информацию Пожалуйста, заполните обе стороны 
этой формы и отправьте ее нам в 
приложенном конверте так, чтобы мы 
получили ее до 16 июля 2008 года. 
Убедитесь, что наш адрес виден в 
окошке на конверте.   

Если вам нужно дополнительное время 
для ответа, пожалуйста, позвоните нам 
по телефону 1-800-829-8310. Не 
забывайте: за этот период вам будет 
начислена дополнительная пеня, если 
информация в настоящем уведомлении 
окажется верной.   

Если ваш адрес изменился, пожалуйста, укажите новый 
адрес ниже.   

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

 утра 
 после обеда 

 утра 
 полсе обеда 

 Номер основного 
телефона

Удобное для звонка 
время

Номер второго 
телефона

Удобное для звонка время 

1. Укажите свое согласие или 
несогласие с поправками 

 Я согласен (согласна) со всеми поправками  
Я согласен (согласна) с поправками в моей налогвой 
декларации за 2006 год и мне известно, что:  
 Моя задолженность составляет $2,289.00, что включает 
дополнительный налог, сумму с учетом поправки и процент. 

 По закону Налоговое управление США (IRS) обязано 
начислять процент на налоги, не уплаченные в полном 
размере до 15 марта 2007 года.  

 Налоговое управление США (IRS) будет продолжать 
начислять процент до полной уплаты суммы налога. Также 
могут применяться некоторые штрафы.  

 Я могу оспорить эти поправки в Налоговом суде США только
в том случае, если Налоговое управление США (IRS) 
определит после даты подписания мной настоящей формы, 
что я должен дополнительные налоги за 2006 год. 

 Я могу подать заявление о возврате позже.  
Подпишите настоящую форму и верните ее вместе с вашей платой.
 

Подпись                                                                                                             Дата 

Подпись супруги (супруга)                                                                                Дата                      

Продолжение на обороте … 
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 Я не согласен (не согласна) с отдельными или всеми 
поправками  

Пожалуйста, верните настоящую форму и приложите 
подписанное заявление, в котором даются пояснения о том, с 
чем вы не согласны. Также приложите копии всех документов, 
таких как форма W-2 с уточнениями, форма 1099, или 
недостающие формы, подтверждающих ваше заявление.  

 

Примечание: Вы можете прислать свои документы по факсу, 
номер 1-215-516-2335.  

 
Подпись                                                                                                             Дата 

 
Подпись супруги (супруга)                                                                              Дата     

 
2. Укажите выбранный вами вариант 

уплаты 

Я прилагаю следующее (отметьте все, касающееся вас): 
 Полную сумму в размере $2,289.00 
 Частичную сумму в размере $   
 Плата не включена 
 Заполненную форму Соглашения о плане платежей в 
рассрочку (Форма (Form) 9465) 
 Укажите свой номер социального обеспечения (Social 

Security number) (xxx-xx-xxx), налоговый год (2006) и 
номер уведомления (CP2000) на чеке или иной 
корреспонденции.  

 Выпишите чек или денежный почтовый перевод (money 
order) на имя Налогового управления США: United States 
Treasury.  

3. Разрешение – необязательно Если вы хотите разрешить кому-либо, кроме вас, связываться с
Налоговым управлением США (IRS) по поводу информации в 
настоящем уведомлении, укажите, пожалуйста, такое лицо, 
подпишите и датируйте настоящее разрешение. 
Предоставленные полномочия ограничены в соответствие с указанными в заявлении над 
строкой с подписью. Указанное лицо не имеет права подписывать налоговые декларации, 
соглашения или иным образом представлять вас перед Налоговым управлением США 
(IRS). Если вы хотите назначить доверенное лицо с более широкими полномочиями, 
обратитесь к Публикации 947 Налогового управления США (IRS Publication 947), 
“Процессы в Налоговом управлении США (IRS) и Доверенность”. 

 
Фамилия и имя уполномоченного лица 
 
Адрес 
Город                         Штат                   Страна               Почтовый индекс

 утра  утра 
 после обеда  после обеда 

 

Удобное для звонка 
время

Номер второго 
телефона 

Удобное для  Номер основного 
телефона звонка время

 

 



 

Я разрешаю указанному выше лицу обсуждать и представлять  
связанную с настоящим уведомлением информацию в 
Налоговое управление США (IRS).  

 
 

Подпись                                                                                                             Дата 

   Подпись супруги (супруга)                                                                              Дата       
 


