
 

 

 
 
 
 

 

Письмо, касающееся вашей формы (Form) 1040 за 2005 год 

Вы не подали налоговую декларацию по форме (Form) 1040 
Согласно нашей документации 
вы не подали налоговую 
декларацию за налоговый год, 
окончившийся 31 декабря 2005 г.  
 

Что вы должны сделать немедленно 
Если вы должны подать налоговую декларацию за 2005 г., сделайте 
это немедленно. 
• Заполните и подпишите все требуемые налоговые формы, приложите 
плату всех причитающихся с вас налогов и отправьте ее нам почтой в 
предоставленном конверте. 

• Если вы не можете уплатить причитающуюся с вас сумму, уплатите 
сейчас столько, сколько можете и договоритесь с нами о порядке 
уплаты остальной суммы в рассрочку. Посетите www.irs.gov и 
проведите поиск по ключевым словам “tax payment options” (варианты 
уплаты налогов), для получения дополнительной информации по 
следующим вопросам: 
– Договоренность о суммах и порядке уплаты в рассрочку — скачайте 

требуемые формы или, если вы имеете на это право, подайте заяв-
ку 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-xxx-xxxx чтобы 
обсудить имеющиеся в вашем распоряжении варианты действий. 
• если вам причитается возврат уплаченных налогов, вы должны подать 
налоговую декларацию в срок до 17 апреля 2009 г. или через 2 года 
после даты уплаты налогов, в зависимости что наступит позже. 

Или, если вы не считаете себя обязанным подавать налоговую 
декларацию за 2005 г. 
Заполните Ответную Форму (Response form), приведенную на странице 3, 
указав, относятся ли к вам какие-либо обстоятельства. Отправьте ее нам 
почтой в предоставленном конверте. 
Укажите, если: 
• Вы уже подали налоговую декларацию за 2005 г. (если это так, 
вышлите подписанную и датированную копию налоговой декларации 
вместе с Ответной Формой (Response form)) 

• Адресат этого уведомления скончался и вы уже подали форму (Form) 
1041, «Налоговая декларация для наследственного имущества и 
наследственных фондов» (Income Tax Return for Estates and Trusts) 

• Вы считаете, что не должны подавать налоговую декларацию по одной 
из причин, указанных на стр. 3. 
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Продолжение на обороте …



Если мы не получим от вас ответа • Если вы не подадите налоговую декларацию или не оспорите 
данное уведомление (в том случае, если вы считаете, что 
получили его по ошибке), вы, возможно, будете должны 
уплатить штраф и проценты с причитающейся с вас суммы 
налога. 

• Мы можем рассчитать за вас сумму причитающегося с вас 
налога. 

Дальнейшие шаги Мы снова обратимся к вам с следующих случаях: 
• Нам потребуется дополнительная информация или разъяснения, 
касающиеся вашей налоговой декларации. 

• Мы установим, что вы должны подать налоговую декларацию за 
2005 г. 

Дополнительная информация • Посетите сайт www.irs.gov/cp59. 
• Для получения налоговых форм, инструкций и публикаций, 
выйдите на сайт www.irs.gov или звоните по телефону 1-800-
TAX-FORM (1-800-829-3676). 

• Если вы находитесь за рубежом и вам необходимо содействие, 
звоните по телефону 01-267-941-1000 (не бесплатный номер), 
или посетите сайт www.irs.gov. 

• Возможно, вы имеете право на содействие, оказываемое 
специалистом по подготовке налоговых деклараций в Центре 
содействия налогоплательщикам с низким доходом (Low Income 
Taxpayer Clinic), которое предоставляется бесплатно или за 
низкую плату. Для получения дополнительной информации 
скачайте список Центров содействия налогоплательщикам с 
низким доходом (Low Income Taxpayer Clinic List) (публикацию 
(Publication) 4134) с сайта www.irs.gov или закажите экземпляр 
этого списка, позвонив по телефону 1-800-829-3676. 

• Если выплата вами процентов по ипотечной ссуде сокращена 
или отменена ввиду изменения структуры вашей ипотечной 
ссуды (restructuring) или потери вами права на выкуп заложенной 
собственности (foreclosure), вы, возможно, имеете право на 
снижение налогов по Закону о помощи лицам, имеющим долги в 
связи с уменьшением требований по выплате ипотечной ссуды 
(Mortgage Forgiveness Debt Relief Act). Для получения 
дополнительной информации скачайте публикацию (Publication) 
4861, «Отмена долгов, потери права на выкуп заложенной 
собственности, передача права собственности на имущество и 
отказ от имущества» (Canceled Debts, Foreclosures, 
Repossessions, and Abandonments) с сайта www.irs.gov или 
позвоните по телефону 1-800-829-3676. 

• Сохраните это уведомление в своих документах. 
Если вам необходимо содействие, пожалуйста, без колебаний 
обращайтесь к нам. 
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PHILADELPHIA, PA 19255-0430 
S018999546711S                                                    Штриховой код системы ADR 
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Предоставьте свою контактную информацию 
Если ваш адрес поменялся, укажите ниже новый адрес. 
 
JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 Boulder Street                      
Hanson, CT 00000-7253 
 

 утра  
 вечера 

 утра 
 вечера 

Основной телефон Самое удобное время 
для звонка 

Второй телефон Самое удобное время 
для звонка 

Форма ответа 
 
Заполните обе стороны этой формы и 
отправьте ее нам в прилагаемом конверте. 
Убедитесь в том, что наш адрес виден 
через окошко в конверте. 

 

1. Укажите, относятся ли к вам 
какие-либо из следующих 
обстоятельств 

 

Если вы уже подали налоговую 
декларацию 

 Я уже подал(а) налоговую декларацию за 2005 г., и в качестве  
подтверждения я прилагаю подписанную и датированную  
копию налоговой декларации.   

 

Фамилия и имя (фамилии и имена), указанное(ые) в налоговой декларации 

Поданная(ые) форма(ы)        
 

  Налоговый год(ы)                            Дата(ы) подачи налоговой(ых) декларации(й) 

Если адресат этого уведомления 
скончался  

Дата смерти:  ...........................              

  Я уже подал(а) форму (Form) 1041 «Налоговая декларация для 
наследственного имущества и наследственных фондов» (Income 
Tax Return for Estates and Trusts) вместо формы (Form) 1040. 

Фамилия и имя (фамилии и имена), указанное(ые) в налоговой декларации 

 
Налоговый номер работодателя (EIN), указанный в форме (Form) 1041 

 

Налоговый год     

 

 

     Продолжение на обороте… 



Укажите, относятся ли к вам какие-либо из 
следующих обстоятельств — продолжение 

 

Если вы не считаете, что 
вы должны подавать 
налоговую декларацию за 
2005 г. 

 

Объясните, почему вы, по вашему мнению, не должны подавать налоговую 
декларацию за 2005 г. 
Примечание: ответы на эти вопросы относятся только к 2005 налоговому 
году. 
Мой статус налогоплательщика: 
□ Глава семьи     Не состою в браке 
□ Состою в браке, подаю      Вдова (вдовец) с иждивенцем,  

налоговую декларацию        имеющая(ий) право на этот статус 
совместно с супругом(й)  

□ Состою в браке, подаю      
налоговую декларацию 
отдельно от супруги(а) 

Ко мне относится следующее: 
□ Мой возраст был 65 лет      Я не являюсь ни гражданином, ни 

или более постоянным жителем США 
□ Я слеп                          Я работал в другой стране 
□ Возраст моей супруги          Другое лицо может заявить меня как   

был 65 лет или более            иждивенца в своей налоговой декларации 
□ Моя супруга слепа                    
  

Мой валовой доход 

 

Причина, по которой не подал налоговую декларацию 

Если вы получили возврат 
за предыдущий год и 
хотите применить его в 
счет уплаты налогов за 
2005 год или же вы 
выплачивали расчетный 
налог за 2005 год 

□ Я хотел применить возврат в счет другой налоговой декларации: 
  Примечание: Примечание: вы должны подать налоговую декларацию за 2005 год для того, 
чтобы применить налоговый зачет, перешедший с предыдущего года. 

№ налоговой формы   Срок окончания налогового периода   № социального обеспечения (SSN) 

ИЛИ: 

□ Я желаю получить этот зачет в виде чека с возвратом уплаченных налогов. 
   Примечание: вы должны подать налоговую декларацию для того, чтобы получить право на 
возврат уплаченных налогов, даже если вы, возможно, не были обязаны ее подавать.  

2. Подпишите эту форму 
и отправьте ее нам 

Насколько мне известно, информация, приведенная в этой форме, а также 
информация, приведенная в прилагаемой налоговой декларации и 
приложенных к ней приложениях и заявлениях, является правдивой, верной 
и полной, и я принимаю ответственность за дачу ложных показаний. 

 

Подпись                                                                                    Дата 
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