
 
 
 
 

 

Сообщение о форме 990-N  (электронная открытка) 
Возможно, ваша организация должна подать форму  
990-N 
 

Согласно нашим данным, 
возможно, ваша организация 
должна подать ежегодное 
электронное уведомление 
(электронную открытку) по 
форме  
990-N.  

 

Что вы должны сделать немедленно 

 

Если ваша организация уже подала годовую налоговую декларацию (по форме 

990, 990-PF или 990-EZ) или электронную открытку, вам не нужно ничего 

делать в данный момент. Вы должны по-прежнему ежегодно подавать 

налоговую декларацию или электронную открытку. 

Если ваша организация еще не подала годовую налоговую декларацию или 

электронную открытку, вы должны сделать это в кратчайший возможный срок. 

Ежегодная информационная декларация или электронная открытка подается в 

срок до 15-го числа пятого месяца после окончания вашего налогового периода. 

Например, если ваш налоговый период завершается 31 декабря, и вы подаете 

форму 990-N, ваш срок подачи наступает 15 мая. 

Кто может подавать электронную почтовую открытку по форме 990-N? 

 Организация, освобожденная от уплаты налогов и не являющаяся ни 

частным фондом, ни политической, ни зарубежной организацией, если ее 

валовые доходы, обычно, составляют не более $50000 

 Организация, подпадающая под действие Раздела 509(a)(3) и являющаяся 

вспомогательной для религиозной организации, валовые доходы которой 

обычно составляют не более $5000 

Все прочие вспомогательные организации, обычно, должны подавать формы 

990 или 990-EZ, даже если их валовые доходы обычно составляют не более 

$50000. 

Для подачи электронной открытки вашей организацией электронным 

способом: 

 Выйдите на сайт irs.gov/charities. 

 Напечатайте 990-N в окне поиска. 

 Нажмите на ссылку для формы 990-N. 
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Если мы не 
получим от вас 
формы 

Отмена статуса в случае, когда не подается ежегодная информационная декларация 

или электронная открытка 

 Если ваша организация не подаст годовой декларации в течение трех лет подряд, это 

приведет к автоматической отмене освобождения ее от уплаты налогов в срок, 

установленный для подачи третьей годовой декларации или электронной открытки. 

 Если ваша организация освобождена от уплаты налогов и вы хотите восстановить этот 

статус, вы должны подать заявление на освобождение от уплаты налогов  и уплатить 

требуемый сбор с пользователя.   

 Если у вашей организации имелась обоснованная причина для невыполнения 

предъявляемых к ней требований по подаче налоговой декларации, мы можем 

рассмотреть восстановление статуса задним числом. 
Следующие шаги Что вы должны сделать для подачи электронной открытки 

Вы должны использовать идентификационный номер работодателя (EIN) своей 

организации. Не используйте при подаче своей электронной открытки идентификационный 

номер работодателя (EIN) другой организации (например, родительской организации или 

организации, являющейся держателем решения об освобождении группы организаций от 

уплаты налогов, а также какой-либо иной организации, связанной с вашей). 

Когда вы будете готовы к подаче электронной открытки, вам следует иметь при себе 

следующую информацию о вашей организации: 
 

 Официальное название 

 Все другие названия, используемые организацией 

 Почтовый адрес 

 Адрес веб-сайта 

 Идентификационный номер работодателя 

 Имя, фамилию и адрес главного официального лица 

 Годовой налоговый период 

 Состояние организации в части ее действия (являетесь ли вы действующей 

организацией?) 
 
Вы также должны подтвердить, что годовые валовые доходы организации, обычно, не 
превышают $50000. Для выяснения смысла того, что представляют собой доходы, которые 
«обычно не превышают $50000»: 
 

 Выйдите на страницу www.irs.gov/charities. 

 Напечатайте 990-N в окне поиска. 

 Нажмите на ссылку для формы 990-N. 

 Нажмите на выделенный текст “normally $50,000 or less” (обычно не превышают $50000).
 

Дополнительная 
информация 

 Выйдите на  сайт www.irs.gov/cp299. 

 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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