
IRS Letter CP504B Sample Tax Notice 
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax representation firm. Visit TaxAudit.comIRS Letter CP504B Sample Tax Notice
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax audit defense firm. Got an IRS Letter? Get Help!

��������������������������
��������������������
	�
���������������������

������ ��������
�������������
����������������

���
	�����
�����������
����������������������������
����������������

� 
 � � 
 �� � � ����� �

���������������� � � � � � ���������������������� ��
���������	������� � � � � � � �������� ��
�����������
����
������ � � � � ���������������� ��

������ ���� � 
���� 
��� � � � � �� ����  ��

� �������
������� �������
������������ ���	��������������
����������� ���
	�
������������ ������
���
��
������������������ �����������
������������� �� ����

����
����
���������������� �������
�����������

XXXXXX.XXXXXX.XXXXX.XXXXX X XX X.XXX XXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX

XXXXXX *XXXXXXXXXXX*

���������������������������������������������������
����������������������
������	��������������
���������������
�������������������������������
�����������������������������������������
��� ��������������������������������������������
�����������������������
��������������������
�����������
������������������������������������
��������
�������������������������������������
��������������������������������������������
���

��������������������

���
	� � � � � � � � � � ��� ���
���
	������� ���������������������
��������������������������������������

������ ��������
�������������
����������������

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �����������������������������������������

�������

�����������
����
����� ������ ��
��������������������
��������������������������

XXXXXXXX XX XXXX XX X XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX

https://www.taxaudit.com/why-choose-us-1?utm_source=SampleNotices&utm_medium=PDFs&utm_content=504B-1&utm_campaign=IRS


IRS Letter CP504B Sample Tax Notice 
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax representation firm. Visit TaxAudit.comIRS Letter CP504B Sample Tax Notice
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax audit defense firm. Got an IRS Letter? Get Help!

�������������������������������

���������������

� �������
������� �����

������������ �	����������������
������������ ����������

	������������������ �����������
�����������

����������������������������������������������������������������� 
��������������
�������������������������������
���	����	�������������������������	�������������
���������	������������������	���������	���	����������������	�	�����������	�������������
����������	���������������������		�������������������������	������������������������
���������� �������������	������������������������
�����������������������������������
���������������
�����������	�����������������	����������������	���������������������
�������������	�������	������	��������������������������������������������	�������
	�������	���	����	�����	���	�������������������������

�������������������������
��	�����	���	����������	������������������������������������������������	�������������
����������������	�������������������	��	����������������������������	�����	�����������
���������	�����	��������������������������������������������������������������	����	��
�����������������	���	����
��������������	����������������������������	����	������������
�����������������������������	�������������������������������������	��������	��������
������������	�����������������������	�������������������	���������������������������
����	���������

�������������	����������������	���������
����������������������	����������������	�����
����������������������
������������	�����������

����������������������������������
������������	�������������������������������������	���������������������	����������	��
���������	��������������������������������������������������	�������������������
���	�����	�����������������������	��������������������������������������������������
����	������������
��������	���	���������������	������������������
��������������������	������������	�������	������������
�������������������������������������	���������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������	�������������	���	���	���	������������	������	��������������������������������
�������������������	����������������������������������
 ���������������������������������	���������	������������������������������	���������
���������������������������������������������������	������	�	������	���������������

���������������������

https://www.taxaudit.com/why-choose-us-1?utm_source=SampleNotices&utm_medium=PDFs&utm_content=504B-1&utm_campaign=IRS


IRS Letter CP504B Sample Tax Notice 
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax representation firm. Visit TaxAudit.com

�������������������������������

���������������

� �������
������� ������
������������ ������
�	���������
������������ ����������

	������������������ �����������
�����������

���������	����������������
��������������������������������������
����	��������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������������������������������������� ����
������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������������������������������������
 �������������������������
��������	�	���������������������������������	�
���������������������������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������
����������������������������
����������
�������
��������������������������������������������������	������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������	�����������������������
�������������������
���������������
���������������������������������
������������������������������
����
��������������������������� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������	��������������������������
����
����������������������������������
�����
�����������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������	�����������
��������������������
����������

XXXXXX

������ ������	����������	�
�������
���������������������������������������� �������������������������
��������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
 ���������������������������������������������������������������������������������
�����������������
���������
�������������	���������������������
������������������������������
������
�������������
������������������������������������������
����
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������	������������������������������������������ ����������������������
���������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������
����������

��������������������

IRS Letter CP504B Sample Tax Notice
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax audit defense firm. Got an IRS Letter? Get Help!

https://www.taxaudit.com/why-choose-us-1?utm_source=SampleNotices&utm_medium=PDFs&utm_content=504B-1&utm_campaign=IRS


IRS Letter CP504B Sample Tax Notice 
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax representation firm. Visit TaxAudit.comIRS Letter CP504B Sample Tax Notice
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax audit defense firm. Got an IRS Letter? Get Help!

�������������������������

����������������

�����������

������

����������������
	���
�� � � � � � �������������
�������������

������
�������������������

� �������
������� ������
������������ ������ ���
	���
�
������������ ����������

	������������������ �����������
�����������

�������������
���������������������������������������
�����������������������������	������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	����������������
�����������������������������������������������  ����	���������������������
���������������������������
����������������������	����
����������
���	��������������
����������������������������������������������	����������������������������������
������������������������
������������������
����������������������������������������������������	��������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������������
�������������	��������������������������������������
�������������������������
���������������
���������	����������������������
������������������������������������������������
����������������������	���������������������������������	�����	����������������������
��������������� �	���������	����������������������
��������	�������	�������������
�����������������	�����������
���������������  ������������������������

������������������	����	���������	�
�����	�������������������������������������������
���������������������������	�������������������	�������	�����������������������
������������
��������������������������	����������������������������������������������
���������������������	��������	�������������������������������������������������������
���������������
�����������������
�����������	���������������������������������������������������������
���������������������������	����������

��������������	����������������������������������	����������������������������������
���������
�������������������������������	���	�������������������������	��������
���������������������������������������������������
������	����������	������������	�
����������������������������������������������������������������	���������������������
��������������������������	������������������������������������
�����������������������������
������
����������������	���	������������	�	�	���	��������������������������������������
�����������	������������������������������������������	������������� �

�� �����������������������

��������������������������������	���������������������������������������	��������
	�����������	������	�����������������������������
���������������  �

https://www.taxaudit.com/why-choose-us-1?utm_source=SampleNotices&utm_medium=PDFs&utm_content=504B-1&utm_campaign=IRS


IRS Letter CP504B Sample Tax Notice 
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax representation firm. Visit TaxAudit.comIRS Letter CP504B Sample Tax Notice
This sample is provided by TaxAudit, the nation’s leading tax audit defense firm. Got an IRS Letter? Get Help!

����������������������

� �������
������� �������
������������ �����
���	�������
������������ ����������

	������������������ �����������
�����������

���������������������������
��������
	��������������������������	��������������
��������������	������������� ������	��	�	��	���
��������������	��������������������������	�� �����
���������	�����
�����������������	���������	���������������������������
�����	������������ �����������������
���� �������������������� ����������������������������	����������
�����	�����������������������������������	�������������
���������������������	�
�������
�����	��������	������������������
���������
	��������������������������
���������	������	���������
	���	����������������	���������������������������������
�����
������������
����������	����	����	����������
���
��������	�����������	������
����������	�� ��������������
������������������������
���������	����������	�����������������	��	��������������	�������������������	�������
�����������������	����	������������������	��������������������������	���
���������
�����
����������	����������������������	���������������	������������
	�������������
��������	���	��������	����������	������������������
���	�����	���
���������
	�������	����
����������	���������	���������������	��������������������������	������������������������	�
��������������������	����������	���	����������	��������
���������������������������������������
������������	�����	��������	��������������	����������	�������

XXXXXX

https://www.taxaudit.com/why-choose-us-1?utm_source=SampleNotices&utm_medium=PDFs&utm_content=504B-1&utm_campaign=IRS

