
 

 

 
 

 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
Kansas City, MO 64999-0010 

Уведомление 21B 
Дата уведомления 2 марта 2009 г. 
Номер социального 
обеспечения 

999-99-9999 

Если у вас поменялся адрес, позвоните по телефону 1-800-xxx-xxxx или 
отметьтесь на сайте www.irs.gov. 

 Отметьте эту клетку, если вы прилагаете какую-либо 
корреспонденцию. Указывайте на всей корреспонденции свой номер 
социального обеспечения (999-99-9999), налоговый год (2006) и номер 
формы (1040).  

 утра 
 дня 

 утра 
 дня 

Основной телефон Лучшее время для звонка Второй телефон Лучшее время для звонка

Уведомление CP21B 
Налоговый год 2006 
Дата уведомления 2 марта 2009 г. 
Номер социального 
обеспечения 

 
999-99-9999 

Обращайтесь к нам телефон 1-800-xxx-xxxx 
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JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
KANSAS CITY, MO 64999-0010 
s018999546711s 

Изменения в вашей форме 1040 за 2006 год

Сумма причитающегося вам возврата: $327,43 
 

Краткое содержание 

Уменьшение суммы налога $310,00
Проценты, которые мы должны вам 17,43

Мы внесли изменения в вашу форму 
1040 за 2006 год, чтобы изменить:  
• Ваши доходы или убытки от 
инвестиций   

• Форма D 
• Форма A 
В результате вам причитается возврат в 
сумме $327,43. 

Причитающаяся вам сумма $327,43

  
Что вы должны сделать Если вы согласны с внесенными нами изменениями 

• Если вы до сих пор не получили чек с возвратом на сумму $327,43, вы 
должны получить его в течение 2–3 недель при условии, что вы не 
должны уплатить другие налоги или погасить какую-либо  
задолженность нам. 

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

Продолжение на обороте …

Контактная информация
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Налоговый год 2006 
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Номер социального 
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999-99-9999 
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Что вы должны сделать — 
продолжение 

Если вы не согласны с внесенными изменениями 
• Позвоните нам по телефону 1-800-xxx-xxxx, чтобы мы могли 
рассмотреть ваше дело. 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, мы сделаем вывод о том, что вы 
согласны с информацией, указанной в настоящем уведомлении.  

Дальнейшие действия • Включите сумму процентов $17,43 в свой налогооблагаемый доход, 
указываемый в налоговой декларации за этот год. 

Дополнительная информация • Откройте страницу www.irs.gov/cp21b. 
• Выйдите на сайт www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-TAX-

FORM (1-800-829-3676), чтобы получить налоговые формы, 
инструкции и публикации. 

• Сохраните данное уведомление для собственного архива. 
Мы обязаны послать копию этого уведомления и вам, и вашей супруге. В 
обоих экземплярах приведена одна и та же информация о вашем 
налоговом счете. Обратите внимание, что будет выдан только один чек на 
сумму возврата. 
Всегда обращайтесь к нам, когда вам требуется  помощь. 


