
 Уведомление CP2531 
Налоговый период 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
PO Box 16335 
Philadelphia, PA  19114-0439 

 
31 декабря 2006 г. 

Дата уведомления 19 июня 2008 г. 
Идентификационный номер 
работодателя 

99-9999999 

Контрольный номер отдела 99999-9999 
Обращайтесь к нам по Тел. 1-800-829-8310 

Факсу  1-215-516-2335 
Страница 1 из 3  

 
 
 

   
[ Штрих-код отдела]  

s018999546711s 
ABC CORPORATION 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

Важное сообщение о вашей  форме (Form) 1120 за период по 31 декабря 2006 года 

Данные в вашей налоговой декларации не соответствуют 
имеющейся у нас информации 
 

Что вы должны сделать немедленно  Мы получили дополнительную 
информацию от третьих сторон, которая 
отличается от  информации, указанной 
вами в налоговой форме (Form) 1120 за 
период до 31 декабря 2006 года. 

Внимательно ознакомьтесь с настоящим уведомлением и сравните 
данные, указанные вами в налоговой декларации за период по 31 
декабря 2006 года, с данными, заявленными Налоговому 
управлению США (IRS) другими. 
Если вы согласны с информацией, представленной другими 
источниками 
 Заполните, подпишите и датируйте Форму ответа на странице 3 и 
отправьте ее так, чтобы мы получили ее до 3 августа 2008 года. 

Если вы не согласны с информацией, представленной другими 
источниками 
 Заполните Форму ответа на странице 3 и пришлите ее вместе с 
подписанным заявлением, а также всеми дополнительными 
документами, подтверждающими ваши данные, так, чтобы мы 
получили их до 3 августа 2008 года. 

   
Если мы не получим от вас 
ответа 

Если мы не получим от вас ответа до 3 августа 2008 года, а 
результатом поправок является увеличение вашего налога, , 
мы пошлем вам уведомление с указанием предложенных поправок в 
вашей налоговой декларации и суммы причитающегося с вас 
дополнительного налога плюс все применимые штрафы и проценты.

Продолжение на обороте …



 

Различия между информацией в 
вашей форме (Form) 1120 за 
период по 31 декабря 2006 года 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 третьих сторон. Эта информация не соответствует 
информации, заявленной вами в налоговой декларации. 
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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. 

Проценты 
Получено от A Адрес Счет 

Согласно 
декларации 

Согласно информации, 
заявленной IRS другими Разность 

Плательщик 20 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

EIN XX-XXXXXXX 
Форма (Form) 1099-INT 

 $9,999  

 Плательщик 123 Main Street 
Hanson, CT  99999 

EIN XX-XXXXXXX 
Форма (Form) 1099-INT 

$9,999  

Итого процента   $9,999 $9,999 $9,999 

Выплаты по договору     

Адрес Счет 
Согласно 

декларации
Согласно информации, 
заявленной IRS другимиПолучено от Разность

$999 $9,999 $9,999 Плательщик 80 Fleming Hill 
Chambers, CT 00000 

EIN XX-XXXXXXX 
Форма (Form) 1099-MISC 

 Неправильно указанный доход 
Если любой из доходов, указанных в настоящем уведомлении, 
не является вашим, пришлите нам фамилию или название, 
адрес и идентификационный номер физического или 
юридического лица, получившего этот доход. Пожалуйста, 
попросите плательщиков исправить свою отчетность с 
указанием названия или фамилии, а также идентификационного 
номера реального получателя дохода, чтобы в будущем 
заявленная нам информация была точной. 

Следующие шаги  Вам не нужно подавать налоговую декларацию с внесенными 
поправками за период по 31 декабря 2006 года. Мы внесем 
поправки, когда получим ваш ответ. Тем не менее, если вы 
решите подать налоговую декларацию с внесенными 
поправками, то напишите “CP2531”  в верхней части вашей 
налоговой декларации с внесенными поправками и приложите 
ее к заполненной Форме ответа (Response form). Выйдите на 
сайт www.irs.gov и скачайте форму (Form) 1120X  или 
позвоните по телефону 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 

 Пожалуйста, подайте налоговые декларации с внесенными 
поправками за все налоговые периоды, 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 



Дополнительная информация  Выйдите на сайт www.irs.gov/cp2531. 
 Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций 
выйдите на сайт www.irs.gov или звоните по телефону 1-800-
TAX-FORM (1-800-829-3676). 

 Ознакомьтесь с прилагаемой Публикацией (Publication) 3498-
A, “Процесс проверки”. 

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

поправками в налоговое ведомство штата и местных органов 
власти. 



 

 

 

                                                                                                      

[ШТРИХ-КОД ОТДЕЛА] 

INTERNAL REVENUE SERVICE 
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PO BOX 105404 
ATLANTA, GA  30348-5404 

 Сгибать здесь 

Форма ответа            

Представьте контактную информацию Заполните эту форму и отправьте ее нам в 
приложенном конверте так, чтобы мы 
получили ее до 3 августа 2008 года. 
Убедитесь, что наш адрес виден в окошке на 
конверте.   

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

ABC Corporation 
22 Boulder Street 

Если вам нужно дополнительное время для 
ответа, 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, в результате чего сумма 
вашего налога увеличится. 

Hanson, CT  00000-7253 
 

 утра  утра 
 после обеда  после обеда 

Номер второго 
телефона

Удобное для звонка время Номер основного 
телефона

Удобное для звонка 
время

Укажите свое согласие или несогласие 
с поправками 

 Корпорация согласна с информацией, заявленной другими 
Корпорации известно, что Налоговое управление США (IRS) 
пришлет уведомление с указанием предложенных поправок к 
нашей налоговой декларации. 

 
Пожалуйста, подпишите и верните настоящую форму. 

 
Подпись                                                                                                            Дата 

Должность 

 

  Корпорация 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, 
подтверждающих ваше заявление. 

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

 
Подпись                                                                                                            Дата 

 
Должность 

 


