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Мы начислили вам штраф за неуплату расчетного налога

Сумма вашего возврата уменьшена
Каждый год вы обязаны предоплачивать
налоги либо посредством удержания
достаточной суммы налогов из заработной
платы, либо путем своевременной уплаты
расчетного налога. В связи с тем, что вы
несвоевременно заплатили расчетный налог
за налоговый период, закончившийся 31
декабря 2007 года, вам начислен штраф в
размере $ 99,99.
В результате этого мы уменьшили сумму
вашего возврата или выбранного зачета за
следующий года.

Следующие шаги

Краткая информация
Уплаченный налог
Удержанный налог
Налог, подлежащий уплате
Штраф за неуплату расчетного
налога
Причитающаяся вам сумма
возврата

$9.000,99
999,00
–999,00
-99,99
$999,99

Если вы еще не получили чек с возвратом на сумму $ 99,99, вы
должны получить его в течение 4-6 недель при условии, что у вас нет
задолженности по уплате налогов или любых других долгов перед
нами.
Продолжение на обороте…

James Q. Hinds
22 Boulder Street
Hanson CT 00000-7253

Контактная информация
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а

Если ваш адрес изменился, позвоните, пожалуйста, по телефону 1-800-829-0922 или
выйдите на сайт www.irs.gov.
Пожалуйста, поставьте галочку здесь, если вы приложили какую-либо
корреспонденцию к настоящей форме. Укажите свой идентификационный номер
налогоплательщика (999-99-9999), налоговый год (2007) и номер формы (1040)
на всей корреспонденции.
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Штрафы

По закону мы обязаны взимать все применимые штрафы.

За неуплату надлежащей суммы
расчетного налога

Описание

Сумма

Общая сумма штрафа за неуплату
надлежащей суммы расчетного налога

Отмена или снижение штрафа

99,99

Если вы не платите достаточную сумму расчетного налога за год
согласно вашей ежеквартальной оценке, мы взимаем штраф за
неправильный расчет вашего налога. Для получения информации
о требованиях к расчетному налогу, скачайте инструкцию к форме
2210 или публикацию «Удержание налога и расчетный налог»
(Публикация 505) с сайта www.irs.gov или позвоните нам, и мы
вам вышлем копию. (Раздел 6654 Налогового кодекса).
Ваш штраф за неуплату надлежащей суммы расчетного налога
может быть уменьшен или отменен, если применимо любое из
следующих условий:
y У вас не было налоговой задолженности за предыдущий год,
y Вы должны менее $1000 долларов после сокращения суммы
налога посредством удержания из заработной платы,
y В течение года вы получали доход неравномерно. Вы,
возможно, сможете уменьшить свой штраф или вообще
избежать его, используя метод частичной уплаты подоходного
налога в годовом исчислении.
y Вы можете доказать, что платежи были сделаны в
установленные сроки, представив погашенные чеки или другие
подтверждающие документы.
y Вы можете привести другую реальную причину из
перечисленных в инструкции к Форме 2210, “Недоплата по
расчетному налогу физическими лицами, наследниками и
опекунами”, или в Публикации 505, “Взимание налога и
расчетный налог”.
Если вы считаете, что отвечаете хотя бы одному из этих
критериев, заполните Форму 2210 и пришлите ее нам вместе со
всеми подтверждающими документами по адресу, указанному в
данном уведомлении.
Мы рассмотрим ваше заявление и сообщим вам, можем ли мы
принять ваше объяснение в качестве основания для уменьшения
или отмены штрафа (ов).

Отмена штрафа в связи с
ошибочным письменным
уведомлением Налогового
управления США (IRS)

Если на вас наложено взыскание на основании письменного
уведомления от Налогового управления США (IRS), мы отменим
штраф, если вы соответствуете следующим критериям:
y Если обращались в Налоговое управление США (IRS) за
письменным советом по конкретным вопросам
Вы
представили полную и точную информацию
y
y Вы получили от нас письменный совет
y Вы полагались на наш письменный совет, и на вас наложено
взыскание на основание такого совета
Чтобы сделать запрос об отмене штрафа в связи с нашим
ошибочным письменным уведомлением, подайте заполненное
заявление о возврате и снижении суммы взимаемого налога
(Claim for Refund and Request for Abatement - Form 843) в центр
обслуживания клиентов IRS по месту подачи налоговой
декларации. Для получения копии формы или для того, чтобы
найти свой центр обслуживания клиентов IRS, выйдите на сайт
www.irs.gov или позвоните по телефону 1-800-829-0922.

Дополнительная информация

y Выйдите на сайт www.irs.gov/cp30
y Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций
выйдите на сайт www.irs.gov или звоните по телефону 1-800TAX-FORM (1-800-829-3676).
y Сохраните настоящее уведомление для своей документации.
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний
обращайтесь к нам.

