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Изменения в вашей форме 1040 за 2004 год

Сумма к оплате: $24,60 
 

Краткое содержание счета 

Причитающаяся с вас сумма $1076,63
Сумма уменьшения налога – 963,00
Сумма уменьшения процентов – 89,03

Исходя из представленной вами 
информации, мы внесли изменения в вашу 
форму 1040 за 2004 год, чтобы исправить: 
• Ваш статус налогоплательщика как главы 
семьи  

• Общую сумму, вычитаемую из вашей 
налогооблагаемой базы 

В результате вы должны уплатить $24,60. 

Сумма к оплате в срок до 23 марта 2009 г. $24,60

   

Что вы должны сделать 
немедленно 

Если вы согласны с внесенными изменениями 
• Уплатите причитающуюся с вас сумму $24,60 до 23 марта 2009 г.  
во избежание дополнительного штрафа и начисления процентов. 

Сумма к оплате в срок до 23 
марта 2009 г. 

$24,60 

James Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Продолжение на обороте…

Оплата 
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Что вы должны сделать немедленно — 
продолжение 

Если вы согласны с внесенными нами изменениями — 
продолжение 
• Если вы не можете уплатить причитающуюся сумму, 
уплатите сейчас сколько можете и договоритесь с нами о 
порядке уплаты остальной суммы в рассрочку. Проведя на 
сайте www.irs.gov поиск по ключевым словам “tax payment 
options” (варианты уплаты налогов), вы можете найти 
дополнительную информацию по следующим вопросам: 
– Договоренность о суммах и порядке уплаты в рассрочку — 
скачайте требуемые формы или, если вы имеете на это 
право, подайте заявку через Интернет (это позволит вам 
сэкономить время и деньги)  

– Автоматическое перечисление денежных средств с вашего 
банковского счета 

– Вычеты из вашей зарплаты 
– Оплата кредитной карточкой 
Вы можете также позвонить нам по телефону 1-800-829-0922, 
чтобы обсудить имеющиеся в вашем распоряжении варианты 
действий. 

Если вы не согласны с внесенными изменениями 
• Позвоните нам по телефону 1-800-829-0922, 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.  

Если вы уже полностью уплатили причитающуюся с вас сумму 
в течение последних 14 дней или договорились о порядке 
уплаты, не обращайте внимания на данное уведомление. 

  

Если мы не получим от вас ответа • Если вы не уплатите $24,60 до 23 марта 2009 г., 
причитающийся с вас процент возрастет, и на вас может быть 
наложен дополнительный штраф. 

Контактная информация

James Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 
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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 (2004) и номер 
формы (1040). 

 утра 
 дня 

 утра 
 дня 

Основной телефон Лучшее время для звонка Второй телефон Лучшее время для звонка
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Дополнительная информация • Откройте страницу www.irs.gov/cp22a. 
• Выйдите на сайт www.irs.gov или позвоните по телефону  

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

• Сохраните данное уведомление для собственного архива. 
 Всегда обращайтесь к нам, когда вам требуется  помощь. 


