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Как обратиться в налоговое управление, чтобы получить
помощь по программе «Компромиссное предложение»
Краткое описание программы
Программа налогового управления «Компромиссное предложение» (Offer in Compromise)
позволяет налогоплательщикам, имеющим большую задолженность по уплате налогов, погасить
ее, уплатив меньшую сумму. Право на участие в программе имеют как физические, так и
юридические лица.
Вот как работает программа:
 Налогоплательщик предоставляет налоговому управлению подробную информацию о
своих доходах, задолженности по уплате налогов и причинах, по которым он не в
состоянии погасить сумму задолженности.
 На основании данной информации налогоплательщик предлагает сумму, которую он
готов заплатить для погашения задолженности по уплате налогов. Налогоплательщику не
требуется прилагать оплату к предложению.
 Затем персонал налогового управления изучает поданные налогоплательщиком
документы и учитывает другие факторы, такие как его возраст, статус занятости,
состояние здоровья.
 Если налоговое управление примет предложение, то задолженность налогоплательщика
будет снижена на согласованную сумму.
Программа «Компромиссное предложение» применяется только в определенных ситуациях —
не все налогоплательщики имеют право на участие. Если вы не имеете права на подачу
компромиссного предложения, рассмотрите другие программы, предлагаемые налоговым
управлением. Например, планы погашения задолженности — простой и доступный способ
постепенной выплаты суммы долга.
Что бы вы ни делали, не игнорируйте свою задолженность по уплате налогов. Если из
налогового управления пришел счет к оплате или уведомление о взыскании задолженности,
которую вы не можете оплатить, в ваших интересах незамедлительно связаться с нами. Мы
рассмотрим ваш случай и в сотрудничестве с вами будем искать решение.

Как узнать, имеете ли вы право на участие в программе
Чтобы получить право на подачу компромиссного предложения, вы должны соответствовать
любому из указанных условий:
 Вы неплатежеспособный должник (ваша задолженность превышает ваши активы).
 В отношении вас недавно прекращено дело о банкротстве.
 При полном погашении задолженности по уплате налогов вы окажетесь в тяжелом
материальном положении, то есть не сможете оплачивать основные повседневные
расходы. В основные повседневные расходы входят поддержание здоровья, бытовых
условий и получение дохода для вас и вашей семьи. Только физические лица могут
подать заявление на получение налоговой льготы в связи с тяжелым материальным
положением.
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Как подать заявление на участие в программе
1. Заполните соответствующую форму:
Фиксированная и окончательная сумма задолженности:если ваша задолженность по
уплате налогов стала фиксированной и окончательной, используйте форму DTF-4.1
(Компромиссное предложение по погашению фиксированной и окончательной суммы
задолженности).
Стадия рассмотрения официальной апелляции:если указанная сумма задолженности
вызывает сомнения и вы реализуете право на апелляционное обжалование, используйте
форму DTF-4 (Компромиссное предложение по сумме задолженности, не являющейся
фиксированной и окончательной и подлежащей административному пересмотру).
2. Приложите всю документацию. Какую бы форму вы не использовали, обязательно приложите
все следующие документы:
 форма DTF-5 (Отчет о финансовом состоянии и прочие сведения);
 федеральная налоговая декларация за последние три года;
 отчет о кредитоспособности не более чем 30-дневной давности;
 выписки с банковского счета за последние 12 месяцев.
Если вы добиваетесь получения налоговых льгот в связи с тяжелым материальным
положением, приложите заявление с описанием неблагоприятных экономических
последствий, с которыми вы можете столкнуться, а также любые сопроводительные
документы.
3. Отправьте документы по адресу:
NYS TAX DEPARTMENT
CED OFFER IN COMPROMISE UNIT
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-5100
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