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JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

Важное сообщение о вашей налоговой декларации за 2006 год 

Вам, возможно, необходимо подать налоговую форму (Form) 
1040X с внесенными поправками за 2006 год  
 
Мы получили дополнительную 
информацию от других источников 
(таких как работодатели, 
финансовые учреждения и т.п.), 
которая отличается от информации, 
указанной вами в налоговой форме 
(Form) 1040 за 2006 год. 

Что вы должны сделать немедленно  
 
Внимательно ознакомьтесь с настоящим уведомлением и сравните 
данные, указанные вами в налоговой декларации за 2006 год, с 
данными, заявленными Налоговому управлению США (IRS) другими. 

Если вы согласны с информацией, представленной другими 
источниками  

Как можно быстрее заполните налоговую декларацию с 
внесенными поправками (форма (Form) 1040X). Скачайте форму 
(Form) 1040X и инструкции к форме (Form) 1040X с сайта 
www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-829-3676, чтобы 
попросить экземпляр формы. 

 

 Вышлите заполненную форму 1040X на тот же адрес Налогового 
управления США (IRS), на который вы подавали свою налоговую 
декларацию. Если вы подавали свою налоговую декларацию в 
электронном формате, вы должны послать налоговую декларацию с 
поправками на бумажном носителе. Правильный почтовый адрес 
указан в инструкциях к форме (Form) 1040X,.   

Если вы не согласны с информацией, представленной другими 
источниками 
 Вам не нужно отвечать на настоящее уведомление. 
 Если вы считаете, что ваша налоговая декларация верна, а ошибка 
имеет место в информации, полученной нами от других источников 
(работодателей, финансовых учреждений и т.п.), свяжитесь с этими 
источниками напрямую и попросите их внести соответствующие 
исправления в их отчетность. 

  
Следующие шаги  Вы должны либо подать налоговую декларацию с внесенными 

поправками, либо попросить другие источники внести исправления в 
их отчетность. 

 Если вы не подадите налоговую декларацию с внесенными 
поправками и не попросите другие источники внести исправления в 
их отчетность, в вашей отчетности останутся ошибки, и вы, 
возможно, столкнетесь с аналогичными проблемами в следующем 
году. 

 
 

 

Продолжение на обороте…



 

Различия между информацией в 
вашей форме (Form) 1040 за 2006 
год и информацией, полученной 
от других источников 

В настоящем разделе дается детальное пояснение о том, какую 
информацию о вашем доходе Налоговое управление США (IRS) 
получило от других (включая ваших работодателей, держателей 
ипотеки, ваши банки 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.   
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Валовой доход от пенсии Получено от Адрес Счет Согласно 
информации, 

заявленной IRS 
другими 

 $9,999 Life Insurance Co. 20 Clinton 
Street 

SSN 999-99-9999 
Форма (Form) 
1099-R Hanson, 

CT 99999 
 

Получено от Адрес Счет Налогооблагаемые пособия по 
социальному обеспечению 

Согласно 
информации, 

заявленной IRS 
другими 

 $9,999 SSA 20 Clinton 
Street 

SSN 999-99-9999 
Форма (Form) 
1099-SSA Hanson, 

CT 99999 
 

Дополнительная информация  V Выйдите на сайт www.irs.gov/cp2057. Вы также можете 
найти на сайте следующее: 
– Индивидуальную налоговую декларацию гражданина США с 
внесёнными поправками (Amended U.S. Individual Tax 
Return) (форма (Form) 1040X) 

– Инструкции к форме (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). 

 Сохраните настоящее уведомление для своей документации. 
 
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 

 


