
 

 

 

 
 
 

 

Сообщение о вашей форме 720 за 2005 год

Вы не подали налоговую декларацию по форме 720 
 

По нашим сведениям вы не подали 
налоговую декларацию за налоговый 
период, заканчивающийся 31 декабря 
2005 г.  
 
Вы обязаны заполнить Форму 
ответа, начиная со страницы 3, и 
отправить ее нам вместе с 
формой 720 не позднее 12 марта 
2009 г. 

Что вы должны сделать немедленно 
Если вы должны подать форму 720 за налоговый период, 
заканчивающийся 31 декабря 2005 г., но еще не сделали этого 
 Заполните Форму ответа, начиная со страницы 3, и отправьте ее 
нам по почте вместе с подписанной и датированной копией формы 
720 в предоставленном нами конверте.  

 Напоминание: если вам причитается возврат уплаченных  налогов, 
вы должны подать форму в течение 3 лет после установленного 
срока подачи налоговой декларации или в течение 2 лет после даты 
уплаты налога. 

Если вы не считаете себя обязанным подавать форму 720 за 
налоговый период, заканчивающийся 31 декабря 2005 г.  
Заполните Форму ответа, начиная со страницы 3, указав, относятся ли 
к вам какие-либо из указанных в ней обстоятельств. Отправьте ее нам 
по почте в предоставленном нами конверте.   

Что вы должны сделать 
немедленно 

Если вы не подадите налоговую декларацию до 12 марта 2009 г. или 
если вы оспариваете данное уведомление, мы можем подать 
налоговую декларацию за вас и взыскать с вас штраф и проценты, 
начисленные на рассчитанную сумму налога. 

Дополнительная 
информация 

 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp259. 

 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 это уведомление в своих документах. 
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний обращайтесь к 
нам. 

 

 

 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0038 

Уведомление CP259 
Налоговый период 31 декабря 2005 г. 
Дата уведомления 2 марта 2009 г. 
Идентификационный номер 
работодателя 

 
XX-XXXXXXX 

Звоните нам по телефону   1-800-829-0922   
Выберите код XX 
Стр. 1 из 4 
Штриховой код системы 
исследования адресов (ADR) 

 

s018999546711s 

JOHN SMITH AND COMPANY 
123 N HARRIS ST 
HARVARD, TX 12345 

Продолжение на обороте …
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Форма ответа 
на форму 720 

Заполните обе стороны этой 
формы и отправьте ее нам 
вместе со своей налоговой 
декларацией в прилагаемом 
конверте. Убедитесь в том, 
что наш адрес виден через 
окошко в конверте.  

Представьте свою контактную информацию 
Если вас адрес поменялся, укажите ниже новый адрес. 

John Smith Foundation 
123 N Harrison St 
Harvard, TX 12345 

 утра  
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время для 
звонка 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

1. Укажите, относятся ли к 
вам какие-либо из 
следующих обстоятельств 

 

Если вы уже подали налоговую 
декларацию 

 Я уже подал(а) налоговую декларацию за период, 
заканчивающийся 31 декабря 2005 г., и в качестве 
подтверждения прилагаю подписанную и датированную 
копию налоговой декларации.   

Имя (имена), указанное(ые) на налоговой декларации  

Налоговый номер работодателя (EIN), указанный на налоговой декларации  
Отличается ли этот номер EIN от указанного в настоящем уведомлении?  

� Да � Нет 

Поданная(ые) форма(ы)      Дата(ы) окончания                     Дата подачи налоговой  

                                               налогового(ых) периода(ов)      декларации 
Если вы подаете налоговую 
декларацию с опозданием 

 Я прилагаю подписанную и датированную копию налоговой 
декларации за налоговый период, заканчивающийся 31 декабря 
2005 г. (вместе со всеми приложениями и дополнениями).  

Объясните, почему вы подаете налоговую декларацию с опозданием. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Уведомление CP259 

Налоговый период 31 декабря 2005 г. 

Дата уведомления 2 марта 2009 г. 
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XX-XXXXXXX 

Выберите код XX 

Стр. 3 из 4  
INTERNAL REVENUE SERVICE 
OGDEN, UT 84201-0038 
S018999546711S 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0038 

Продолжение на обороте …



 

 

Если вы не считаете, что должны 
подавать налоговую декларацию за 
налоговый период, заканчивающийся 
31 декабря 2005 г. 

Объясните, почему вы, по вашему мнению, не должны подавать 
налоговую декларацию за период по 31 декабря 2005 г. 

 Мое предприятие прекратило свою деятельность (указать 
дату):  ______________ 

 Мое предприятие подало налоговую декларацию под другим 
наименованием: ______________ 

 Мое предприятие подало налоговую декларацию под другим 
налоговым номером работодателя (EIN): ________________ 

 Мое предприятие не вело деятельности в указанный период.  
 Прочие причины, по которым вы не подаете налоговую 

декларацию (разъясните ниже; при необходимости приложите 
дополнительные листы). 

 

 

 

 

 

 

Если у вас имеется налоговый зачет 
или вы уже внесли оплату или 
депозит 

 У меня имеется налоговый зачет или я внес оплату или 
депозит и желаю применить их для следующего:  

 
Налоговая форма  Налоговый(е) период(ы)    Налоговый номер работодателя (EIN) 

 

 
Налоговая форма     Налоговый период          Налоговый номер работодателя (EIN) 

Примечание: вы должны подать налоговую декларацию для того, чтобы применить 
налоговый зачет, перешедший с предыдущего года, даже если вы не обязаны 
подавать налоговую декларацию  

ИЛИ: 

 Я желаю получить этот кредит в виде чека в счет возврата уплаченного налога.  

Примечание: вы должны подать налоговую декларацию для того, чтобы получить 
право на возврат уплаченного налога, даже если вы не обязаны подавать 
налоговую декларацию 

2. Подпишите эту форму и 
отправьте ее нам  

      

Насколько мне известно, информация, приведенная в этой 
форме, является верной и полной, и я принимаю ответственность 
за дачу ложных показаний. 

 

Подпись                         Должность                                                            Дата 
 

Уведомление CP259
Налоговый период 31 декабря 2005 г. 
Дата уведомления 2 марта 2009 г. 
Идентификационный 
номер работодателя 

XX-XXXXXXX

Выберите код XX
Стр. 4 из 4 

Укажите, относятся ли к вам какие-либо из 

следующих обстоятельств — продолжение 
 


