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Department of Treasury
Internal Revenue Service
Ogden, UT 84201-0073

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

CP295
31 марта 2012 г.
9 мая 2012 г.
99-9999999
001
1-877-829-5500

Сообщение по поводу вашей формы 5500 от 31 марта 2012 г.

Сумма к оплате: $100,00
Мы ранее посылали вам запрос(ы)
на представление дополнительной
информации, касающейся формы
5500 от 31 марта 2012 г. Поскольку
мы не получили ответа, мы
наложили на вас штраф.

Краткое описание предъявленного счета
Задолженность за погашение штрафа
Процент
Сумма к оплате в срок до 9 июня 2012 г.

$90,00
10,00
$100,00

За вами по-прежнему числится
задолженность. Сумма вашей
задолженности составляет $100,00.

Что вы должны сделать
немедленно

Уплатите
 Уплатите причитающуюся сумму $100,00 в срок до 9 июня 2012 г.
во избежание дополнительного штрафа и начисления процентов.
Продолжение на обороте…

ABC Corporation
22 Boulder Street
Hanson, CT 00000-7253

Оплата




Уведомление
CP295
Дата уведомления
9 мая 2012 г.
Идентификационный 99-9999999
номер работодателя

Выпишите чек или платежное поручение на United States Treasury.
Указывайте на платежном документе и на всей корреспонденции свой
индивидуальный номер работодателя (99-9999999), налоговый период (9999) и
номер формы (5500).

Сумма к оплате в срок до
9 июня 2012 г.
INTERNAL REVENUE SERVICE
OGDEN UT 84201-0073
s018999546711s

0000 0000000 0000000000 0000000 0000

$100,00
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Что вы должны сделать
немедленно —
(продолжение)

CP295
31 марта 2012 г.
9 мая 2012 г.
99-9999999

Уплатите — продолжение
 Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, уплатите сейчас сколько
сможете и договоритесь об уплате остальной суммы в рассрочку. Обращайтесь к
закладке «Платежи» (“Payments”) сайта www.irs.gov за дополнительной информацией
о следующем:
– Договоренность о суммах и порядке уплаты в рассрочку — скачайте требуемые
формы или, если вы имеете на это право, подайте заявку через Интернет, что
позволит вам сэкономить время и деньги
– Автоматическое перечисление денежных средств с вашего банковского счета
– Вычеты из вашей заработной платы
– Оплата кредитной карточкой
Вы можете также позвонить нам по телефону 1-877-829-5500, чтобы обсудить
имеющиеся в вашем распоряжении варианты действий.
Если вы уже выплатили полностью всю причитающуюся с вас сумму в течение
последних 14 дней или достигли договоренности об уплате в рассрочку, не обращайте
внимания на это уведомление.
 Если имеются ошибки в вашем имени и фамилии, адресе, индивидуальном номере
налогоплательщика или номере плана, представьте верную информацию вместе со
своим платежом и отправьте ее нам по почте в предоставленном конверте.

Если мы не получим от
вас ответа

Начисленные проценты

 Если вы не уплатите $100,00 до 9 июня 2012 г., процент возрастет, и может быть
наложен дополнительный штраф.

Мы начислили процент, поскольку вы не уплатили налог вовремя. Как правило, мы
начисляем проценты, начиная со срока оплаты (независимо от продления этого срока),
до тех пор, пока вы полностью не уплатите свой налог. Процентная ставка является
плавающей и может изменяться ежеквартально. Мы начисляем проценты на все
штрафы, за исключением штрафов за недоплату расчетного налога. (Налоговый кодекс,
раздел 6601)
Наименование

Сумма

Общая сумма процентов

$10,00

Continued on back…

ABC Corporation
22 Boulder Street
Hanson, CT 00000-7253

Контактная
информация

Уведомление
CP295
Дата уведомления
31 марта 2012 г.
Идентификационный 99-9999999
номер работодателя

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
год (9999) и номер формы (5500).
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Начисленные проценты—
продолжение

В приведенной ниже таблице показано, как мы подсчитали
причитающиеся с вас проценты.
Мы умножили коэффициент на основную сумму

Начальная дата

Конечная дата

Количест
во дней

Процентна
я ставка

Коэффициент

Основная сумма

Процент

мм/дд/гг

мм/дд/гг
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nn nnn nnn,nn
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Общая сумма
процентов:

nn nnn nnn,nn

Начисление
дополнительных процентов

Отмена или уменьшение
штрафов

Если сумма вашей задолженности составляет или превышает $100
000, обеспечьте получение нами вашего платежа в течение 10
рабочих дней с даты вашего уведомления. Если сумма вашей
задолженности составляет менее $100 000, обеспечьте получение
нами вашего платежа в течение 21 календарного дня с даты
вашего уведомления. Если мы не получим уплату в полном
размере к указанным срокам, мы обязаны согласно закону
начислить проценты до дня окончательной уплаты задолженности.
Нам известно, что обстоятельства, например, экономические
трудности, смерть члена семьи или потеря финансовой
документации в результате стихийного бедствия, могут затруднить
своевременное выполнение ваших обязанностей
налогоплательщика.
Если вы хотите обратиться к нам с просьбой об отмене или
уменьшении наложенного на вас штрафа, выполните следующие
действия:
 Укажите, какие штрафы вы просите нас пересмотреть (например,
штраф за подачу налоговой декларации за 2005 г. с
опозданием).
 Для каждого штрафа укажите причины, по которым вы считаете,
что он должен быть пересмотрен.
 Подпишите свое заявление и отправьте его нам по почте.
Мы рассмотрим ваше заявление и дадим вам знать, принимаем ли
мы ваше объяснение в качестве обоснованной причины снижения
или отмены штрафа(ов).
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Уменьшение или отмена
штрафа ввиду ошибочной
письменной рекомендации
Налогового управления
США

Дополнительная
информация

CP295
31 марта 2012 г.
9 мая 2012 г.
99-9999999

Если на вас наложено взыскание из-за письменной рекомендации
Налогового управления США (IRS), мы отменим этот штраф, если
вы отвечаете следующим критериям:
 Если вы обращались в Налоговое управление США за
письменной рекомендацией по конкретному вопросу.
 Вы предоставили полную и точную информацию.
 Вы получили от нас письменную рекомендацию.
 Вы положились на нашу письменную рекомендацию и на вас
наложен штраф из-за этой рекомендации.
Запрос на отмену штрафа ввиду получения от нас ошибочной
письменной рекомендации оформляется в виде заполненной
Заявки на возврат уплаченных налогов и требование об
уменьшении суммы налога (форма 843), подаваемой в тот центр
Налогового управления США (IRS), куда вы подавали свою
налоговую декларацию. Для получения этой формы или
определения своего центра обслуживания налогоплательщиков
Налогового управления США, выйдите на сайт www.irs.gov или
звоните по телефону [E-01].
 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp295. Вы также можете найти в
Интернете:
– Процедура принудительного взыскания налоговых
задолженностей Налоговым управлением США
(публикация 594)
 Выйдите на сайт www.irs.gov/Retirement-Plans/Form-5500-Corner
за дополнительной информацией о пенсионных планах
Для
получения налоговых форм, инструкций и публикаций,

выйдите на сайт www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800TAX-FORM (1-800-829-3676).
 Сохраните это уведомление в своих документах.
Если вам необходимо содействие, без колебаний обращайтесь к
нам.

