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Краткое руководство «Как обратиться за помощью в  
Службу консультанта, оказывающего помощь налогоплательщикам в рамках программы 

Налогового управления США для оказания помощи налогоплательщикам в решении 
вопросов, связанных с налогообложением (Office of the Taxpayer Rights Advocate)» 

 
 
У вас возникли трудности по вопросам налогообложения в Налоговом департаменте штата Нью-Йорк (New York 
State Tax Department)?  
 
Сотрудники Службы консультанта, оказывающего помощь налогоплательщикам в рамках программы Налогового 
управления США для оказания помощи налогоплательщикам в решении вопросов, связанных с 
налогообложением, могут вам помочь. Мы — независимая организация, входящая в состав Департамента, 
сотрудники которой стремятся помочь налогоплательщикам штата Нью-Йорк, оказывая им помощь бесплатно и 
без предубеждений. 
 
Мы помогаем налогоплательщикам, если:  

• задолженность по уплате налогов вызывает чрезмерные экономические тяготы или затрудняет 
соблюдение требований; или если  

• проблемы не могут быть решены в обычном порядке.  
 
 
Как обратиться за помощью  
Чтобы подать заявление в нашу службу, отправьте форму DTF-911 Request for Assistance from the Office of the 
Taxpayer Rights Advocate («Запрос о содействии в Службу консультанта, оказывающего помощь 
налогоплательщикам в рамках программы Налогового управления США для оказания помощи 
налогоплательщикам в решении вопросов, связанных с налогообложением») (только на английском языке).  
 
Вы можете получить форму DTF-911:  

• в режиме онлайн, или  
• позвонив по тел. (518) 457-5431.  

 
Вы можете подать заявление или ваш представитель может подать заявление от вашего имени. Если вы хотите 
разрешить какому-либо лицу, например специалисту по подготовке налоговой декларации, получать 
конфиденциальную информацию и действовать от вашего имени, заполните форму POA-1 Power of Attorney 
(«Доверенность»). Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с публикацией 3004. 
 
Мы также предлагаем вам указать на возможные проблемы в Налоговом департаменте штата Нью-Йорк или в 
налоговом законодательстве штата Нью-Йорк и порекомендовать их решение. Рекомендации должны касаться 
проблем, затрагивающих многих налогоплательщиков, а не только одного налогоплательщика, и относиться к 
системам, правилам и процедурам Департамента или к средствам правовой защиты. Посетите веб-сайт 
www.tax.ny.gov/tra/systemic.htm, чтобы дать подобные рекомендации.  
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