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Раздел 1. Контактная информация 

Имя и фамилия Телефон Адрес эл. почты

 

Раздел 2. Информация о собственниках
Укажите всех собственников жилья и пожизненных арендаторов и их супруг(ов) или зарегистрированных 

сожителей, проживающих в данном жилье.

Имя и фамилия № социального 
страхования Дата рождения

Это жилье является основным 
местом жительства данного лица?

Если среди собственников есть супруги или братья/сестры, укажите их имена ниже.

Имена: Степень родства:

Укажите имена собственников, добавленных в акт о праве собственности за последние 12 месяцев.

Имена:

Раздел 3. Информация о жилье

Адрес: Кв.:

Город: Штат: NY Индекс:

Район: Квартал: Участок:

Только для 
кооп.

Управляющая компания: Контактное лицо: Номер телефона:

—       — ■■  Да ■■  Нет

—       — ■■  Да ■■  Нет

—       — ■■  Да ■■  Нет

—       — ■■  Да ■■  Нет

■■  Супруг(а)  ■■  Братья/сестры

Кто может подать заявление: Собственники жилья, которые получали льготу по программе STAR в 2015–16 годах, 
но позднее потеряли право на льготу. Вы не можете использовать это заявление, если вы ранее запросили отмену 
льготы по программе STAR для вашего жилья. Собственники жилья, у которых общий доход больше $250 000, 
но не превышает $500 000, должны зарегистрироваться для получения льготы по программе STAR на сайте 
www. tax. ny. gov/ star или по телефону (518) 457‑2036.
Если вы не владели этим жильем и получали льготу по программе STAR в 2015–16 налоговом году, вы не можете 
подавать заявление на участие в программе STAR в Департамент финансов. Однако вы можете зарегистрироваться для 
получения налогового кредита штата на сайте www. tax. ny. gov/ star или по телефону (518) 457‑2036.

Как подать заявление:   Заполненное заявление направьте почтой по адресу:  
NYC Department of Finance, PO Box 311, Maplewood, NJ  07040‑0311

Срок подачи:  15 марта. (Если последний день срока приходится на выходные дни или национальный праздник, 
крайний срок переносится на следующий рабочий день.)
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Раздел 4. Информация о доходе и документы

Вы должны указать свой доход, предоставив указанную ниже информацию.

Укажите примерный общий соединенный доход всех собственников и супруг(ов) жильцов за 2019 календарный год. Вы 
можете указать данные из федеральной или штатной налоговой декларации или суммировать доход из указанных ниже 
источников. 

$ __________________________________

Предоставьте указанные ниже документы для каждого проживающего в жилье собственника и всех проживающих в 
жилье супруг(ов) или зарегистрированных сожителей собственников. (Информацию о доходе супруг(ов) и сожителей 
необходимо предоставить независимо от того, указан ли супруг(а) или сожитель в акте о праве собственности. Доход 
супруги/супруга можно исключить, если супруг(а) не проживает в данном жилье.)

 � Ваша федеральная или штатная декларация по подоходному налогу за 2019 год. (Если при снятии средств со счета 
IRA вы получили форму 1099R, пришлите также и эту форму.)

 � Для всех собственников, супруг(ов) или зарегистрированных сожителей, не подававших налоговую декларацию, 
предоставьте документы, подтверждающие весь доход, полученный в 2019 календарном году (формы W2, 1099, 
выписки по социальному обеспечению и т. п.).

 � Кроме того, если жилье находится в доверительном управлении, приложите копию договора доверительного 
управления. 

Если ваше заявление на получение льготы STAR будет одобрено, Департамент налогообложения и финансов штата 
Нью‑Йорк будет использовать номера социального страхования, указанные вами в этой форме*, для автоматической 
проверки вашего соответствия требованиям по доходу в последующие годы.

Раздел 5. Заверение

Заявление должно быть подписано всеми собственниками, проживающими в жилье,  
в противном случае заявление не будет обработано. 

Для контроля сохраните копию заявления.

На основании известной мне информации я подтверждаю точность и достоверность всех сведений, содержащихся в 
настоящем заявлении.

Я подтверждаю, что я не получаю льгот по программе STAR для других принадлежащих мне объектов недвижимости.

Я понимаю, что данная информация подлежит проверке и что я могу потерять льготы в будущем и буду нести 
ответственность за все связанные начисления и штрафы, если Департамент финансов придет к выводу, что мои 
заявления являются недостоверными. Я понимаю, что я обязан(а) уведомлять Департамент финансов обо всех 
изменениях, которые могут повлиять на мое право получения данной льготы.

Подпись: Дата:

* Чтобы оформить заявление на эту льготу по налогу на имущество, вы должны указать свой номер социального 
страхования, номер ITIN или EIN. Мы запрашиваем эту информацию, чтобы убедиться в достоверности наших сведений 
и проверить, что вы сообщили нам точную информацию. Право на запрос этой информации предоставлено нам в 
соответствии с разделом 11‑102.1 Административного кодекса.

Если в связи с ограниченными возможностями вам требуется особое помещение для подачи заявления, 
получения услуги или участия в программе, предлагаемой Департаментом финансов, обратитесь к куратору 
услуг для лиц с ограниченными возможностями через сайт www. nyc. gov/ contactdofeeo или по телефону 311.
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