Если Вы не поняли это
сообщение или нуждаетесь в
переводе, пожалуйста обратитесь
к нам по телефону (212) 615-8329.

F6
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОХОДОВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМУЩЕСТВА

Как заполнять форму: Обведите кружочком количество членов Вашей семьи, затем отметьте галочкой
вариант, который соответствует сумме текущего ежегодного дохода Вашей семьи. Описание того, что
входит в понятие дохода, представлено на следующей странице документа.
Пожалуйста, укажите любые ожидаемые изменения состава Вашей семьи и/или источников
дохода в течение следующих 12 месяцев, а также объясните суть таких изменений в
оставленном поле.
Пожалуйста, отметьте объем Вашего дохода в зависимости от размера Вашей семьи (например, если
Ваша семья состоит из 5 человек, выберите линию 5, если в ней 8 и более человек, то линию 8):

Обязательно прикрепите всю сопутствующую документацию.

Вы должны подписать английскую версию документа и приложить ее к Вашему заявлению.
_____________________
_____________________________
Ф.И.О. (Расшифровка подписи)
Заявитель Подпись

_____________________
Дата

В случае если выбранный Вами доход семьи отличается от суммы, указанной в предоставленных Вами
документах, в связи с изменением или ожидаемым изменением Ваших источников дохода или состава семьи,
пожалуйста, объясните суть такого изменения:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ ГЛАВЫ СЕМЬИ
Указанная ниже информация собирается для обеспечения соблюдения федеральных законов, связанных с
запрещением расовой дискриминации при аренде/продаже жилья и прочих операциях.
Раса: Выберите свою расовую принадлежность:
Белый(-ая)
Белый(-ая) и американский(-ая)
индеец(индианка)/абориген Аляски
Черный(-ая)/афроамериканец(-ка)
Белый(-ая) и Азиат(-ка)
Азиат(-ка)
Белый(-ая) и черный(-ая)/афроамериканец(-ка)
Американский(-ая)
индеец(индианка)/абориген Аляски
Абориген Гавайских островов/Житель

Черный(-ая)/афроамериканец(-ка) и американский(-ая)
индеец(индианка)/абориген Аляски
Другие расовые комбинации
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Тихоокеанских островов

Отказываюсь отвечать

Этническая принадлежность: Выберите свою этническую принадлежность:
Испанское или
Не испанское или
латиноамериканское
латиноамериканское
происхождение
происхождение

Отказываюсь отвечать

Если Вы не поняли это
сообщение или нуждаетесь в
переводе, пожалуйста обратитесь
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Доход — это общий ежегодный доход всех членов семьи и других лиц, проживающих на одной
площади с ними. Необходимо указать доход из следующих источников для всех лиц,
проживающих в доме:
Заработная плата (оклад/сдельная), чаевые и т.д.;
Подлежащий налогообложению доход по процентам;
Дивиденды;
Облагаемые налогом компенсации, кредиты и зачеты региональных и местных
подоходных налогов 1;
5. Получаемые алименты (или отдельные компенсации);
6. Доход (или убыток) от предпринимательской деятельности;
7. Доход (или убыток) от вложенного капитала;
8. Прочие доходы (или убытки) (т.е. активы, использованные в рамках торговой или
предпринимательской деятельности, которые были обменены или проданы);
9. Облагаемая налогом сумма отчислений на индивидуальный пенсионный счет (ИПС)
(включает отчисления по Упрощенной системе пенсионного обеспечения работники (SEP)
и Сберегательному стимулирующему плану с соответствующими взносами для работников
(SIMPLE));
10. Облагаемая налогом сумма пенсии и ежегодных страховых выплат;
11. Арендная плата по недвижимости, авторские гонорары, доходы партнерских компаний,
корпораций, соответствующих подразделу S «Кодекса о внутренних доходах США»;
12. Доход (или убыток) от фермерской деятельности;
13. Пособия по безработице;
14. Облагаемая налогом сумма социальных льгот;
15. Прочий доход. (Включает призы и награды; выигрыши в азартные игры или лотерею;
гонорары присяжных; дивиденды «Постоянного фонда штата Аляска»; компенсации по
прошлым налоговым вычетам; доход от сдачи в аренду собственности, за исключением
случаев предпринимательской деятельности по сдаче в аренду недвижимости; а также
доход от деятельности, не предназначенной для получения прибыли).
1.
2.
3.
4.

Доход, полученный из следующих источников, может быть исключен:
1. Пособие на ребенка;
2. Унаследованные по завещанию или подаренные денежные средства или собственность;
3. Выплаты по страхованию жизни в результате чьей-либо смерти.

1 Существуют некоторые исключения, которые указаны в инструкциях Формы 1040 Налогового
управления США.
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