
 

 

 

Мы утвердили выбор вами корпорации типа S

Вы будете рассматриваться как корпорация типа S,  
начиная с 1 января 2012 г. 
 

Мы утвердили выбор вами корпорации типа 
S. Поскольку вы подали свое заявление 
поздно, 1 января 2012 г. является самой 
ранней датой, с которой вы будете 
рассматриваться как корпорация типа S.  

Поэтому ваш налоговый год завершается в 
декабре и вы будете рассматриваться как 
корпорация типа S, начиная с 1 января 2012 
г.  

Что вы должны сделать 

Если вы согласны с тем, что подали заявление поздно 
Вам не нужно ничего делать. 

Рассмотрите это уведомление, чтобы уяснить некоторые свои 
обязанности и ответственность в качестве корпорации типа S. 
 
Если вы считаете, что подали заявление вовремя 
Направьте копию своей формы 2553, «Выбор корпорации, 
являющейся малым предприятием» (Election by a Small Business 
Corporation), со штампом о получении формы, проставленным 
Налоговым управлением США (IRS), вашим уведомлением о 
приемке или квитанцией об отправке заказного письма по почте. 

            Продолжение на 
обороте… 
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Если вы сменили адрес, позвоните по телефону 1-800-829-0922 или обратитесь к 

сайту www.irs.gov. 

 Отметьте эту клетку, если вы посылаете какую-либо корреспонденцию.  

Указывайте на всей корреспонденции свой индивидуальный номер работодателя 

99-9999999, налоговый период - 31 марта 2012 г. и номер формы 1040. 
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Что вы должны сделать — 
(продолжение) 

Если вы не подали заявление вовремя или не можете доказать, 
что вы подали его вовремя 
Возможно получение льготы. Для ознакомления с критериями, 
дающими на нее право, выйдите на сайт www.irs.gov/cp261. 
 
Если вы имеете право на льготу, отправьте нам по почте 
следующую документацию: 
1. Полностью заполненную и подписанную форму 2553 со 

словами “Filed pursuant to Revenue Procedure 2003-43” 
(подается согласно Налоговой инструкции 2003-43) или “Filed 
pursuant to Revenue Procedure 97-48” (подается согласно 
Налоговой инструкции 97-48), надписанными поперек формы в 
верхней ее части. Форма 2553 должна быть подписана 
уполномоченным официальным и всеми акционерами.  

2. Заявление, в котором разъясняется причина, по которой вы не 
смогли подать форму 2553 к сроку первоначально 
установленному для совершения выбора. 

3. Заявление от всех акционеров или бывших акционеров 
(владевших акциями в период с того дня, когда выбор должен 
был вступить в силу, и до того дня, когда было подано 
полностью оформленное заявление о выборе) о том, что они 
сообщили о своих доходах (во всех соответствующих 
налоговых декларациях), в соответствии с выбором 
корпорации типа S, за тот год, во время которого должен был 
быть сделан выбор и за все последующие годы. 

 
Если вы установили, что вы не имеете права на упомянтую выше 
льготу, вы можете подать заявление о вынесении решения по 
частному запросу налогоплательщика (PLR). Обращайтесь за 
дополнительной информацией к сайту www.irs.gov/cp261.  

Напоминание Выплаты акционерам, являющимся наемными работниками, за 
предоставленные услуги: 
 Если акционер, являющийся наемным работником корпорации 
типа S, предоставляет корпорации услуги, вы должны установить 
для него обоснованную заработную плату. 

 Выплаты акционеру, являющемуся наемным работником 
корпорации типа S, за оказанные корпорации услуги, 
рассматриваются как заработная плата и облагаются налогами, 
удерживаемыми работодателем из заработной платы лиц, 
работающих по найму. 

 Вы можете заново рассматривать выплату акционеру как 
заработную плату, если выплата была сделана взамен 
обоснованной компенсации (Решение по налоговым вопросам 
№74-44). 

 



 

 

 

 

 

 
 

Напоминание — продолжение Вы должны проинформировать акционеров о необходимости 
для них следить за своей долей акций и долгов корпорации 
Акционер отвечает за расчет своей долей акций и долгов 
корпорации. Напомните акционерам об этом требовании. 
 
Акционерам важно знать свою долю акций и долгов корпорации в 
тех случаях, когда корпорация типа S: 
 распределяет потери и (или) вычеты между акционерами 

– Для того чтобы акционер мог заявить свои потери или 
вычеты, он должен продемонстрировать наличие у него 
соответствующей доли акций и долгов корпорации. 

 выплачивает акционерам выплаты, не являющиеся 
дивидендами 
– Для того чтобы акционер мог определить, что выплата не 
облагается налогом, он должен продемонстрировать 
наличие у него соответствующей доли акций и долгов 
корпорации. 

 выплачивает долг за ссуду акционеру на основе пониженной 
доли 
– Для того чтобы акционер мог определить, имеется ли доход 
от возврата ссуды, он должен знать свою долю долгов 
корпорации. 

 
ИЛИ 

 если акционер ликвидирует свои акции корпорации типа S. 
– Для того чтобы акционер мог определить наличие прибыли 
или потерь после ликвидации своих акций, он должен знарть 
свою долю акций. 

 

Дополнительная информация  Выйдите на сайт www.irs.gov/cp261. 
 Обращайтесь за дополнительной информацией к формам 

1120S, 2553 и K-1, а также к инструкциям по их заполнению. 
 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, без колебаний обращайтесь к 
нам. 
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