
 

 

 

Мы проводим аудит вашей формы 1040 за 2009 г. 

Направляем вам запрос на представление 
вспомогательной документации 
  

Вы должны направить нам 
информацию для 
обоснования пунктов, 
заявленных в вашей 
налоговой декларации. Мы 
задерживаем выплату вам 
той части возврата, которая 
причитается за налоговый 
зачет за заработанный доход 
(EIC) до завершения нашего 
аудита. 

Обязательно ответьте нам до 15 
ноября 2010 г. В противном случае 
мы запретим использование 
пунктов, являющихся предметом 
аудита, и вы можете оказаться 
должны дополнительный налог. 
 

Что вы должны сделать немедленно 

 Рассмотрите перечень пунктов, являющихся предметом аудита, и представьте 
копии документации для подтверждения заявлений, включенных вами в вашу 
налоговую декларацию.  Полные инструкции о том, что вы должны представить, 
указаны в прилагаемых формах. 

 Заполните форму ответа, приведенную на стр. 3, и отправьте ее нам по почте 
или по факсу вместе со всеми документами в срок до 15 ноября 2010 г. 

 Если вы не можете подготовить документы к этому сроку, позвоните нам по 
телефону 1-999-999-9999, чтобы обсудить имеющиеся в вашем распоряжении 
варианты действий. 

Пункты, по которым 
требуется вспомогательная 
документация 

Чтобы получить право на: 

В приведенный ниже список включены пункты, по которым требуются 
вспомогательные документы. Обратитесь к прилагаемым формам за полными 
инструкциями о том, что вы должны представить. 

Вы должны: 

Налоговый зачет за 
заработанный доход (EIC) 

Форма 1040   

 Рассмотрите прилагаемую форму 886-H-EIC «Документы, которые необходимо 

представить для доказательства вашего права на налоговый зачет за 

заработанный доход (EIC)» (Documents You Need to Prove You Can Claim an 

Earned Income Credit)  

 Представьте затребованную документацию, чтобы показать, что ваш ребенок 

отвечает требованиям по взаимоотношениям, возрасту и месту проживания, 

дающим вам право на налоговый зачет за заработанный доход. 

Иждивенцы  

Форма 1040 

 Рассмотрите прилагаемую форму 886-H-DEP, «Документы, обосновывающие 

вычитание сумм из налогооблагаемой базы за иждивенцев» (Supporting 

Documents for Dependency Exemptions). 

 Представьте затребованную документацию, чтобы доказать, что у вас есть 

иждивенцы, дающие вам соответствующее право. 
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Звоните нам по телефону Phone 1-999-999-9999 
Стр. 1 из 3  s01899954671s 

ERIC D. JOHNSON 
123 N HARRIS ST 
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Статус налогоплательщика в 

целях подачи налоговой 

декларации 

Форма 1040   

 Если вы указали себя в налоговой декларации как основного кормильца, 

рассмотрите прилагаемую форму 886-H-HOH, «Вспомогательные документы, 

доказывающие ваш статус основного кормильца» (Supporting Documents to 

Prove Head of Household Filing Status). 

 Представьте затребованную документацию, чтобы продемонстрировать, что вы 

являетесь основным кормильцем. 

Форма C 

Форма 1040   

 Рассмотрите прилагаемые форму 11652, «Анкета и вспомогательная 

документация» (Questionnaire and Supporting Documentation), форму 1040, 

«Форма C» (Schedule C) («Прибыль или потери от коммерческой деятельности» 

(Profit or Loss from Business)). 

 Представьте заполненную форму 11652, чтобы доказать, что у вас есть 

заработанный доход. 

Если мы не получим от вас 
ответа 

Если вы не ответите нам по почте или по факсу в срок до 15 ноября 2010 г., мы 
запретим использование пунктов, являющихся предметом аудита, и пошлем вам отчет 
об аудите, в котором будет указано, что мы предлагаем внести изменения в вашу 
налоговую декларацию. 

Дальнейшие шаги  Мы рассмотрим представленную вами информацию (на это уйдет не менее 30 

дней). 

 Если эта информация обосновывает вашу налоговую декларацию, мы вышлем 

вам возврат и письмо, в котором будет сообщено, что ваш аудит завершен. 

 Если эта информация не обосновывает вашу налоговую декларацию, мы 

вышлем вам отчет об аудите, где будут разъяснены предлагаемые 

изменения, включая все дополнительные налоги, которые вы, возможно, 

должны, а также все штрафы и проценты, которые могут быть начислены. 

Дополнительная 
информация 

 Выйдите на сайт www.irs.gov/cp75. 

 Рассмотрите приложенные документы и «Процедуру рассмотрения» (The 

Examination Process) (публикация 3498-A), в которой описаны ваши права на 

обжалование. 

 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). 

 Пункты помощи налогоплательщикам с низким доходом (LITC) - это 

независимые организации, представляющие налогоплательщиков с низким 

доходом перед Налоговым управлением США (IRS) по спорам о федеральных 

налогах бесплатно или за символическую плату. Эти пункты также занимаются 

просвещением налогоплательщиков, для которых английский язык не является 

родным, а также работают с этими налогоплательщиками. Обращайтесь к 

публикации Налогового управления США 4134, «Перечень пунктов помощи 

налогоплательщикам с низким доходом» (Low Income Taxpayer Clinic List) за 

информацией о пунктах, расположенных в вашей местности. 

 Служба консультативной поддержки для налогоплательщиков (TAS) является 

независимой организацией, входящей в состав Налогового управления США 

(IRS). Сотрудники этой службы оказывают содействие налогоплательщикам, 

оказавшимся в тяжелом экономическом положении и нуждающимся в помощи 

при решении проблем с налогами, которые не удалось решить по обычным 

каналам, а также тем налогоплательщикам, которые считают, что система или 

порядок рассмотрения Налогового управления США (IRS) не действуют так, 

как им положено. Если вы считаете, что вы имеет право на получение 

содействия от Службы консультативной поддержки для налогоплательщиков 

(TAS), звоните в эту Службу по телефону 1-877-777-4778 (междугородние 

звонки по этому телефону бесплатны) или телетайпу 1-800-829-4059. 

Обращайтесь за дополнительной информацией к сайту www.irs.gov/advocate. 

 Сохраните это уведомление в своих документах. 

 Если вам необходимо содействие, без колебаний обращайтесь к нам.
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Форма ответа 
 

Заполните форму ответа и отправьте ее 
нам по почте или по факсу в срок до 15 
ноября 2010 г. Если вы будете 
использовать приложенный конверт, 
убедитесь в том, что адрес виден в окне. 

Вы можете послать свой ответ обычной 
почтой, с курьером, срочной или экспресс-
почтой, в том числе, заказным или ценным 
письмом. Если вы затребуете расписку в 
получении вашего письма при его 
доставке, это может задержать 
рассмотрение. 

 

Укажите свою контактную информацию 

Если вы сменили адрес, позвоните по телефону 1-999-999-
9999 или обратитесь к сайту www.irs.gov. 

ERIC D. JOHNSON 
123 N Harris St 
Harvard, TX 12345 
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1. Укажите, к каким пунктам 
относится вспомогательная 
документация. 

 
 

Я прилагаю следующую документацию 

Прилагаемая документация обосновывает следующие пункты моей 
налоговой декларации за 2009 г. (отметьте все, что применимо): 

 Налоговый зачет за заработанный доход,  Форма 1040   
 Форма C (Schedule C), Форма 1040   
 Иждивенцы,  Форма 1040   
 Статус налогоплательщика,  Форма 1040   
 
 

  

2. Вышлите нам эту форму ответа  
 

Отправьте нам свою форму ответа по почте или по факсу вместе со всеми 

документами в срок до 15 ноября 2010 г. Если вы используете 

собственный конверт, пошлите свое письмо нам по адресу, указанному на 

этой форме, или по факсу 1-999-999-9999 (междугородние звонки по этому 

телефону являются платными). 




