
 

 

 
 
 

Уведомление о намерении наложить арест на имущество 

Намерение наложить арест на ваше имущество или 
завладеть правами на него 
Немедленно причитающаяся с вас сумма: $3999,86 
 

Как мы уже сообщали вам ранее, по нашим сведениям 
вы не уплатили налоги за налоговый период, 
заканчивающийся 31 декабря 2005 г. (форма 1040). Если 
вы не позвоните нам немедленно или не уплатите 
причитающуюся с вас сумму до 12 марта 2009 г., мы 
можем наложить арест на любой причитающийся вам 
возврат за переплату налогов штата в счет погашения 
вашей задолженности в сумме $3999,86. 

Если после наложения ареста на любой причитающийся 
вам возврат за переплату налогов штата ваша 
задолженность не будет погашена, мы можем наложить 
арест на ваше имущество или  завладеть правами на 
него.  

Краткое описание предъявленного счета 

Причитающаяся с вас сумма $2902,68
Штраф за неуплату 284,26
Проценты 812,92

Сумма к немедленной оплате $3999,86

Что вы должны сделать 
немедленно 

Уплатите немедленно 
 Уплатите причитающуюся с вас сумму $3999,86 или мы можем 
наложить арест на любой причитающийся вам возврат за 
переплату налогов штата, начиная с 12 марта 2009 г. 
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 Выпишите чек или платежное поручение на United States Treasury. 
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Сумма к немедленной 
оплате 

$3999,86 
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Hanson, CT 00000-7253 

Продолжение на обороте …

Оплата 



 

 

 

Что вы должны сделать 
немедленно — 
продолжение 
 

 

 

 

 

 

 

Уплатите немедленно — продолжение 
 Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, уплатите сейчас 

сколько сможете и договоритесь с нами о порядке уплаты остальной суммы в 
рассрочку. Проведя на сайте www.irs.gov поиск по ключевым словам “tax 
payment options” (варианты уплаты налогов), вы можете найти 
дополнительную информацию по следующим вопросам: 

– Договоренность о порядке уплаты в рассрочку — скачайте требуемые формы 
или, если вы имеете на это право, подайте заявку через Интернет (это 
позволит вам сэкономить время и деньги)  

– Автоматическое перечисление денежных средств с вашего банковского счета 
– Вычеты из вашей зарплаты 
– Оплата кредитной карточкой 
Вы можете также позвонить нам по телефону 1-800-829-0922, чтобы обсудить 
имеющиеся в вашем распоряжении варианты действий. 

Если вы считаете, что допущена ошибка 
Если вы уже полностью уплатили причитающуюся сумму или считаете, что мы не 
начисли уплаченную вами сумму на ваш налоговый счет, позвоните по телефону 1-
800-829-0922, имея при себе информацию о своем платеже, чтобы мы могли 
рассмотреть ее. Вы также можете обратиться к нам по почте. Заполните талон 
«Контактная информация», оторвите его и вышлите его нам вместе с любой 
корреспонденцией или документацией. 
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Контактная информация 

James & Karen Q. Hinds 
22 Boulder Street 
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Если ваш адрес поменялся, позвоните по телефону 1-800-829-
0922 или выйдите на сайт www.irs.gov. 

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

Указывайте на всей корреспонденции свой номер по системе 

социального обеспечения (XXX-XXX-XXXX), налоговый год (2005) и 

номер формы (1040). 
 утра  
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 



Если мы не 
получим от вас 
ответа 

 Если вы не уплатите причитающуюся с вас сумму, мы можем наложить арест на любой 
причитающийся вам возврат за переплату налогов штата, начиная с 12 марта 2009 г. 
Настоящим вы уведомляетесь о нашем намерении наложить арест согласно разделу 
6331(d) Налогового кодекса.  

 Если после наложения ареста на причитающийся вам возврат за переплату налогов  
штата ваша задолженность все еще не будет погашена, мы можем послать вам 
уведомление, дающее вам право на слушание в Отделе апелляций Налогового 
управления США, если вы до сих пор еще не получили его. Вслед за этим мы можем 
арестовать ваше другое имущество или вступить во владение им, либо завладеть 
правами собственности на него за неуплату налогов. В понятие имущества входят: 

– Заработная плата, комиссионные за продажу недвижимости и прочий доход  
– Банковские счета 
– Коммерческие активы    
– Личные активы (включая ваш автомобиль и дом) 
– Льготы по системе социального обеспечения 

 Если вы не уплатите причитающуюся с вас сумму и не обратитесь к нам с просьбой об 
оформлении уплаты в рассрочку, мы можем в любой момент подать Уведомление о праве 
на удержание федеральной налоговой задолженности из стоимости вашего имущества, 
если мы еще не сделали этого до сих пор. 

 При наличии у нас права на удержание федеральной налоговой задолженности из 
стоимости вашего имущества у вас могут возникнуть трудности с продажей вашего 
имущества или с использованием его в качестве залога при получении ссуды. Кроме того, 
сведения о наличии у нас этого права появятся в вашей кредитной истории, что может 
отразиться на вашей кредитоспособности, а ваши кредиторы будут также публично 
уведомлены о приоритете Налогового управления США при аресте вашего имущества.  

 Если вы не уплатите свою налоговую задолженность, мы имеем право наложить арест на 
ваше имущество.   

Штрафы Мы обязаны по закону взыскать все применимые штрафы. 

Неуплата налогов Описание Сумма 
Общая сумма штрафа за неуплату налогов $284,26 

Если вы уплатили налоги после установленного срока, мы налагаем штраф в 
размере 0,5% в месяц от неуплаченной суммы налога, но не более 25% 
неуплаченной суммы. Через 10 дней после даты настоящего уведомления штраф 
начнет возрастать на 1,0% за каждый месяц, в течение которого причитающаяся 
сумма не будет уплачена. Часть месяца рассматривается как весь месяц. 
(Налоговый кодекс, раздел 6651) 

Для получения более подробного расчета наложенного на вас штрафа звоните по 
телефону 1-800-829-0922. 

Снижение или 
отмена штрафа 

Мы признаем, 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 о снижении или отмене каких-либо 
наложенных на ваш штрафов, сделайте следующее: 
 Укажите, какие штрафы вы просите пересмотреть (например, штраф за подачу 
налоговой декларации за 2005 год с опозданием). 

 Для каждого штрафа укажите причины, по которым, как вы считаете, этот штраф 
должен быть пересмотрен. 

 Подпишите свое заявление и направьте его нам  по почте. 

Мы рассмотрим ваше заявление и дадим вам знать, принимаем ли мы ваше 
объяснение в качестве обоснованной причины для снижения или отмены штрафа 
(или штрафов).  
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Снижение или 
отмена штрафа 
ввиду ошибочной 
письменной 
рекомендации 
Налогового 
управления США 

Если на вас наложен штраф из-за письменной рекомендации Налогового 
управления США, 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 рекомендации 
оформляется в виде заполненной Заявки на возврат уплаченных налогов и 
требования об уменьшении суммы налога (форма 843), подаваемой в тот центр 
Налогового управления США, 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 
позвоните по телефону 1-800-829-0922.  

Начисленные 
проценты 

Мы обязаны согласно закону начислить проценты на неуплаченный налог за период 
со срока подачи налоговой декларации до дня окончательной уплаты налога. 
Проценты начисляются до тех пор, пока  задолженность не будет полностью 
погашена,  включая штрафы, если они имеют место. (Налоговый кодекс, раздел 
6601) 

 Описание                                                                                                                                    Сумма 

Общая сумма процентов                                                                        $812,92 

В приведенной ниже таблице указаны ставки, используемые для расчета процентов 
на причитающуюся с вас сумму. Для получения более подробного расчета  
начисленных на вас процентов звоните по телефону 1-800-829-0922. 
 

Период                                                                                         Процентная ставка 

1 октября 2005 г. – 30 июня 2006 г.                                                                 7% 

1 июля 2006 г. – 31 декабря 2007 г.                                                                8% 

1 января 2008 г. – 31 марта 2008 г.                                                                 7% 

1 апреля 2008 г. – 30 июня 2008 г.                                                                  6%   

1 июля 2008 г. – 30 сентября 2008 г.                                                               5% 

1 октября 2008 г. – 31 декабря 2008 г.                                                            6% 
С 1 января 2009 г.                                                                                             5% 

Дополнительная 
информация 

 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp504. 
 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). 
 Изучите приложенную Процедуру принудительного взыскания налоговой 

задолженности Налоговым управлением США (публикация 594). 
 Обычно мы имеем дело непосредственно с налогоплательщиками или их 

уполномоченными представителями. Однако иногда нам необходимо 
переговорить с другими людьми, например, наемными работниками, 
работодателями, сотрудниками банков или соседями для сбора нужной 
информации о налоговом счете налогоплательщика. Вы имеете право в любой 
момент запросить перечень лиц, к которым мы обращались в связи с вашим 
налоговым счетом. 

 Сохраните это уведомление в своих документах. 

Мы обязаны послать копии этого уведомления и вам, и вашему(й) супругу(е). В 
каждой копии содержится одинаковая информация о вашем совместном налоговом 
счете. Внимание: уплатите причитающуюся с вас сумму только один раз. 

Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний обращайтесь к нам. 
 

Уведомление CP504 
Налоговый год 2005 
Дата уведомления 2 марта 2009 г. 
Номер социального 
обеспечения 

999-99-9999 

Страница 4 из 4  


