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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ БИЗНЕСА

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ИНСТРУКЦИИ: Пожалуйста, предоставьте следующую информацию, чтобы помочь нам с закрытием Вашей учетной записи
(ей), получением обратно внесенного ранее залога или выдачей эскроу свидетельства об отсутствии задолженности по
налогам. Если у Вас есть разрешение на продажу, прежде чем заполнить эту форму, Вам следует обратиться к копии
публикации 74 Департамента по налогам и сборам штата Калифорния («CDTFA») под названием «Закрытие Вашей учетной
записи». Публикация 74 содержит важную информацию о закрытии Вашего разрешения на продажу. Если у Вас есть какиелибо вопросы, позвоните в наш Центр обслуживания клиентов по телефону 1-800-400-7115 (CRS: 711).
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РАЗДЕЛ I: ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
ИМЯ

НОМЕР(А) УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ АДРЕС (УЛИЦА И ДОМ)

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ЗВОНКОВ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

(   )

ГОРОД

ШТАТ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

РАЗДЕЛ II: ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКРЫТИИ БИЗНЕСА (см. Инструкции на обороте)
1. Дата закрытия бизнеса
2.

Делали ли Вы какие-либо покупки для собственного использования, используя Ваше разрешение на продажу?
Если ДА, уплатили ли Вы налог с этих покупок:

a. Вашему поставщику

ДА

НЕТ

b. «CDTFA»

3. Е
 сли применимо, оставшиеся инвентарь, покупки для перепродажи или покупки у поставщиков, расположенными за пределами
штата, без уплаты налога были:
Проданы и декларированы в окончательной декларации

b. Сохранены

e. Проданы для перепродажи (номер учетной записи покупателя):
4.

c. Включены в аудит

d. Пожертвованы в

f. Другое

Есть ли у Вас зарегистрированная учетная запись предоплаченной Мобильной телефонной службы (МТС)?

ДА

НЕТ

a. Дата прекращения продажи предоплаченных телефонных карт и/или услуг.
b. Если Вы квалифицируетесь в качестве продавца в малом бизнесе, укажите дату закрытия Вашей учетной записи
5. Ваш адрес переадресации и номер телефона.
6. Местоположение Ваших бухгалтерских книг и записей
7. Был ли бизнес продан?

ДА

НЕТ

a. Дата продажи бизнеса
b. Общая цена продажи (в долларах)
c. Имя, адрес и номер телефона покупателя
		
d. Продали ли Вы приборы и оборудование?

ДА

НЕТ

Если нет, перейдите к строке h.

e. Цена продажи приборов и оборудования (в долларах)
f. Произошла ли продажа приборов и оборудования в месте бизнеса, которое было продано?

ДА

НЕТ

g. Если нет, укажите адрес бизнеса, где произошла продажа
		
Примечание. Если Вы продали свои приборы и оборудование, даже если Вы не продали свой бизнес, Вы должны включить
цену продажи этих товаров в окончательную сумму в Вашей окончательной декларации в раздел «Покупки, облагаемые
налогом на использование»
h. Номер эскроу счета
i. Название, адрес и номер телефона эскроу компании

РАЗДЕЛ III: ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ

ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Очистить

Распечатать

ДАТА
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ БИЗНЕСА

РАЗДЕЛ IV: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ БИЗНЕСА
Следующие документы могут быть необходимы для завершения закрытия Вашей учетной записи(ей), выдачей залога или
получением эскроу свидетельства об отсутствии задолженности по налогам.
• Платежные документы по каким-либо другим задолженностям.
• В
 аша окончательная налоговая декларация с оплатой (если декларация недоступна, позвоните по телефону 1-800-4007115 [CRS: 711]). Оплата каких-либо причитающихся сумм должна быть произведена сертифицированными средствами,
чтобы ускорить завершение Вашей транзакции. Если Вам необходимо совершить платеж с помощью электронного
перевода средств (EFT), Вы также должны произвести окончательный платеж посредством EFT.
• К
 опию Вашего эскроу договора или Договора на продажу с указанием стоимости проданного инвенторя, приборов и
оборудования.
Отправьте заполненную форму и подтверждающие документы по адресу:
California Department of Tax and Fee Administration
Customer Service Center
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0090

РАЗДЕЛ V: ИНСТРУКЦИИ
Если пункты, перечисленные ниже, не относятся к Вашему закрытию бизнеса, и Вы заполнили разделы I и II и
расписались в разделе III, то отправьте этот документ в соответствующий офис «CDTFA». См. Публикацию 74 для
списка местоположений офисов «CDTFA»
Продавец малого бизнеса. Это продавец МТС с предоплатой (кроме поставщика телекоммуникационных услуг), который
заработал меньше, чем годовой лимит продаж предоплаченной МТС в предыдущем календарном году. Начиная с 1
января 2017 года продавцам малого бизнеса больше не требуется взимать со своих клиентов предоплаченную доплату
МТС. Для продавцов, имеющих более одного местоположения, продажи предоплаченных беспроводных услуг и товаров
из всех местоположений должны использоваться для определения их годовых продаж. Продавцы малого бизнеса несут
ответственность за ведение записей, чтобы показать, что их годовые продажи ниже годового лимита.
Местоположение Ваших бухгалтерских книг и записей. Местоположение Ваших бухгалтерских книг и записей важно
для целей аудита. Аудиты важны, потому что они защищают государство от недоплаты и защищают налогоплательщика от
переплаты.
Копия Вашего эскроу договора или договора на продажу. В этих документах указана стоимость проданного инвентаря,
приборов и оборудования. Если продажа приборов и оборудования не рассматривается на дату закрытия бизнеса,
последующая разовая продажа приборов может рассматриваться как разовая продажа. Разовая продажа приборов и
оборудования после даты закрытия бизнеса облагается налогом, если:
1. Продажа производится в течение 60 дней с даты закрытия бизнеса, и налогоплательщик не может предоставить
доказательства что продажа не была предусмотрена во время закрытия; или
2. Продажа производится через 60 дней и в течение одного года с даты закрытия бизнеса, и:
a. Договор купли-продажи существовал на дату закрытия бизнеса, или
b. Договор аренды с правом выкупа заключен, или
c. Были создан план по продаже приборов и оборудования в определенном порядке.
Если эти документы не будут предоставлены, «CDTFA» должен подождать 30 дней, прежде чем возместить какие-либо
внесенные гарантийные депозиты и/или закрыть Вашу учетную запись. Если Вам нужна помощь в предоставлении какоголибо из перечисленных документов, обратитесь в ближайший офис «CDTFA» для получения подробных инструкций.
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Is registration information current?

YES

NO

F&E?

YES

NO

Is a final return filed?

YES

NO

Inventory?

YES

NO

Was a final return provided to taxpayer?

YES

NO

Is the documentation attached?

YES

NO

Are there any delinquencies?

YES

NO

Unapplied payment?

YES

NO

