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ВНИМАНИЕ: ТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТИЕ МЕР
Уважаемый налогоплательщик,
В обязанности налогового инспектора входит оценка личного имущества, используемого в
предпринимательских целях и, возможно, не указанного в отчете, а также, если это относится к данному
случаю, включение опущенного имущества в список облагаемого налогом имущества на текущий год и, в
соответствующих случаях, сроком до трех лет.3 Согласно данным недавней проверки нашей базы данных,
данный бизнес не включен в список облагаемого налогом личного имущества в округе Кинг, и,
следовательно, необходимо создание соответствующей учетной записи. Ниже приведены варианты для
учетной записи:
1.

Если у Вас нет действующей учетной записи, пожалуйста, заполните прилагаемую форму для
открытия нового бизнеса (New Business Set-Up) или представьте последние данные о материальных
активах, а также все соответствующие документы финансовой отчетности, в которых указан срок
действия бизнеса, его первоначальная стоимость и описание активов. Информацию можно
представить одним из двух способов:




2.

4.

отправить заполненную на бумаге прилагаемую форму по почте или факсу.

Если у Вас уже есть учетная запись о данном бизнесе в списке облагаемого налогом личного
имущества в округе Кинг, во избежание двойного налогообложения Ваших активов:



3.

отправить форму или таблицу Excel по электронной почте.

отправьте копию первой страницы списка с указанием "дублирующаяся учетная запись" в
верхней части страницы.

Если Вы освобождены от налогообложения личного имущества в округе Кинг, пожалуйста,
отправьте в Департамент налогообложения штата Вашингтон документы, подтверждающие
освобождение от налогов.
Если Вы не примете меры в течение 15 дней с момента получения этого письма:




В Вашей учетной записи будет указана налоговая оценка стоимости имущества.1



За несвоевременное уведомление об открытии бизнеса будет начисляться пеня в соответствии с
законодательством штата Вашингтон.2

Налоговая оценка будет использоваться для расчета объема налоговых сборов на следующий
год. В соответствующих случаях налоговая оценка также будет использоваться для расчета
опущенных сборов за период до трех лет, за каждый год существования бизнеса, о котором не
сообщили в Департамент налогообложения личного имущества округа Кинг.6

Пожалуйста, присылайте всю корреспонденцию Crystal Hammond по адресу
crystal.hammond@kingcounty.gov или по факсу/адресу, указанному выше.
В случае возникновения вопросов обращайтесь в службу поддержки по адресу
personal.property@kingcounty.gov или телефону (206) 296-5126. С Crystal Hammond также можно связаться
по адресу crystal.hammond@kingcounty.gov или телефону (206) 300-3215.
С уважением,
Департамент оценки и налогообложения округа Кинг
Отделение коммерческой/предпринимательской деятельности, подразделение по оценке личного имущества
В штате Вашингтон личное имущество, используемое в предпринимательских целях, подлежит налогообложению.3 Ежегодно до 30
апреля налогоплательщик обязан предоставить налоговому инспектору отчет по активам, используемым в предпринимательских
целях,4 а налоговый инспектор обязан определить истинную и справедливую стоимость активов.5 Для получения дополнительной
информации относительно законов о налогообложении имущества в штате Вашингтон, пожалуйста, посетите сайт
http://apps.leg.wa.gov/RCW. Налоги на имущество описаны в томе 84.
RCW (Свод пересмотренных законов штата Вашингтон) 84.40.200 2RCW 84.40.130 3RCW 84.04.080 4RCW 84.40.190 5RCW 84.40.030
RCW 84.40.080
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