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PROPERTY MANAGEMENT DEPARTMENT

Список вспомогательных документов

Список вспомогательных документов

Этот документ является переводом документа, изданного Жилищным управлением города Нью-Йорка
(NYCHA). Управление предлагает этот перевод исключительно для Вашего удобства, чтобы помочь Вам понять
Ваши права и обязанности. Версия этого документа на английском языке является официальным, законным
и регулирующим документом. Этот перевод не является официальным документом. Эта форма должна быть
заполнена, подписана и датирована только на версии по-английски.
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ПРИЕМЛЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ИСТОЧНИК ДОХОДА

ПРИМЕРЫ ПРИНИМАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПРИЕМЛЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ИСТОЧНИК АКТИВОВ

Корешки заработной платы (пожалуйста
предоставьте не менее двух последовательных

ЗАНЯТОСТЬ

корешков заработной платы)
W-2 или W-9
Подтверждение занятости от вашего работодателя

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
СЧЕТ

ПРИМЕРЫ ПРИНИМАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Отчет из банка
Список процентных платежей 1099

История расчёта

САМОЗАНЯТОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Федеральные налоговые декларации
(1040 A-S, 1040EZ, 1040-L)
1099 отчеты (1099-DIV, 1099-G,
1099-MISC, 1099-R)
Справка о чистых активах
Налоговые декларации штата (IT-150S,
IT-201L)
Протокол налоговой декларации
Письмо о назначении пособия SSI
Пособие социального обеспечения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОМОЩЬ

Письмо о бюджете

ПЛАТА
ВОЕНОСЛУЖАЩИМ/
ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ

Письмо о начислении пенсии Отчет о
выплате военнослужащим
Отчет о выплате ветеранам

ПОСОБИЕ ПО
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
ОТЧИСЛЕНИЯ
ПЕНСИЯ/
ПОЖИЗНЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА/
АЛИМЕНТЫ

УСЫНОВЛЕНИЕ/
УДОЧЕРЕНИЕ/
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

Отчет о компенсация работникам,
получившим травмы на работе
Отчет об отчислениях

АКЦИИ/ОБЛИГАЦИИ

Краткая справка от фондового
брокера/Отчет об акциях, облигациях
Акционерное свидетельство
инвестиционного фонда (копия)
Список процентных платежей 1099

ФОНД ДЕНЕЖНОГО
РЫНКА/ОТКРЫТЫЙ
ФОНД

Отчет из банка
Краткая справка от фондового
брокера/Отчет об акциях, облигациях
Акционерное свидетельство
инвестиционного фонда (копия)
Список процентных платежей 1099

ПЕНСИЯ
(401K/IRA/ROTH)
ПОЛИС СТАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ
(Пожизненное на
определенный срок)

ТРАСТ-ФОНД

Письмо о размере пенсии/документы о
пожизненных выплатах
Документы об алиментах
Заявление от лица выплачивающего
пособие на ребенка судебный приказ
Судебные оговорки

НЕДВИЖИМОСТЬ

Письма о проживании в приемной семье
Бумаги об опекунстве
Письма от администрации
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Отчеты 401 K/IRA/ROTH Отчеты из
банка
Отчеты о полисе страхования жизни

Подтверждение траст-фонда (включая
договор об учреждении траста)
Отчет из банка
Письмо от адвоката
Письмо или соглашение от
кондоминиума/кооператива
Полномочие исполнителя завещания на
осуществление его функций
Письмо от кооператива
Сертификат держателя акций кооператива
Зарегистрированная сделка
Незарегистрированная сделка
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ПРИЕМЛЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ
ИСТОЧНИК
РАСХОДОВ

ПРИМЕРЫ ПРИНИМАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

РАСХОДЫ НА УХОД ЗА
РЕБЕНКОМ

Аффидевит об уходе за ребенком

МЕДИЦИНСКИЕ
РАСХОДЫ

Медицинские документы

РАСХОДЫ ПО
ИНВАЛИДНОСТИ

Любые медицинские расходы или расходы, связанные с инвалидностью, за которые вам не заплатили,
например, квитанции о приобретении лекарств, которые предлагаются без рецепта врача, квитанции о
приобретении медицинских принадлежностей и оборудования, месячные взносы за планы медицинского
страхования, квитанции за услуги докторов, медицинских работников или медицинских учреждений.

Если вы обратились с просьбой добавить нового члена семьи, вы должны предоставить следующую информацию:
Свидетельство о рождении
Карту социального страхования или регистрационную карточку иностранца
Если у нового члена имеется доход, активы или расходы, вы обязаны предоставить подтверждающие документы

Если у вас появятся вопросы, звоните или обращайтесь в местную контору управления.
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