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Ознакомьтесь со своими правами 
перед тем, как нанять специалиста по 
подготовке налоговых деклараций 
Большинство таких специалистов действуют 
в рамках закона и честно ведут себя по 
отношению к своим клиентам.  Но есть и 
такие, которые поступают иначе.

В этом буклете содержится важная 
информация о том, как защитить свои 
интересы при работе со специалистом по 
подготовке налоговых деклараций.

Чтобы подать жалобу на 
специалиста по подготовке 
налоговых деклараций: 
• Посетите наш веб-сайт  
• Позвоните по номеру (518) 530-HELP 

Если ваш специалист по подготовке налоговых 
деклараций располагается в городе Нью-Йорке, 
свяжитесь с NYC Department of Consumer Affairs 
(Управлением по делам потребителей города 
Нью-Йорка), позвонив по номеру

• 311 (из города Нью-Йорка) или

• (212) NEW-YORK (если вы находитесь за 
пределами города Нью-Йорка)

Если у вас есть общие 
вопросы о налогообложении: 
• Посетите наш веб-сайт  
• Позвоните по номеру (518) 457-5181

www.tax.ny.gov

Consumer 
Bill of Rights 

(Билль о правах 
потребителя)

в отношении специалистов по 
подготовке налоговых деклараций

Office of the Taxpayer Rights 
Advocate (Служба защиты прав 
налогоплательщиков) 
Вам трудно решить налоговый вопрос следуя 
обычным процедурам в Tax Department (Департаменте 
налогообложения)?

Являясь независимой организацией в составе 
Департамента, Office of the New York State 
Taxpayer Rights Advocate (Служба защиты прав 
налогоплательщиков штата Нью-Йорк) стремится 
помочь налогоплательщикам штата Нью-Йорк 
путем согласования действий по помощи 
налогоплательщикам с действиями по взысканию 
налогов.  Мы выслушаем вас, разберемся в ваших 
проблемах или жалобах и будем вместе с вами искать 
оптимальное решение.
Самое худшее, что вы можете сделать, это 
проигнорировать счет на уплату налога или 
налоговую задолженность.  Подумайте, не стоит ли 
вам обратиться в Службу за помощью.

Как связаться со Службой защиты 
прав налогоплательщиков: 
• Посетите наш веб-сайт  
• Позвоните  

по номеру  
(518) 530-HELP 

New York State Department of Taxation  
and Finance (Департамент налогообложения  

и финансов штата Нью-Йорк)



Прежде чем вы заключите договор 
со специалистом по подготовке 
налоговых деклараций, вам нужно:
• попросить предоставить оценку всех сборов в 

письменном виде
• узнать квалификацию специалиста
• узнать, подаст ли специалист по подготовке 

налоговых деклараций вашу декларацию в 
электронном виде

• спросить, будет ли специалист по подготовке 
налоговых деклараций вашим представителем в 
случае аудиторской проверки

Специалист по подготовке налоговых 
деклараций никогда не должен делать 
что-либо из перечисленного:
Специалисту по подготовке налоговых деклараций 
никогда не следует готовить вашу декларацию 
без анализа документов, необходимых для ее 
правильного составления, в частности, без изучения 
информации о лицах, находящихся на вашем 
иждивении, ваших расходах на уход за детьми и 
образование.
Специалисту по подготовке налоговых деклараций 
никогда не следует просить вас подписать
• незаполненную налоговую декларацию
• не полностью заполненную налоговую 

декларацию 
• налоговую декларацию, содержащую 

недостоверную информацию
• налоговую декларацию, содержащую 

информацию, которую вы не понимаете

Специалисту по подготовке налоговых деклараций 
никогда не следует взимать отдельную плату за 
подачу вашей декларации в штате Нью-Йорк в 
электронном виде.

Специалисту по подготовке налоговых деклараций 
никогда не следует гарантировать, что
• вам будет возвращена уплаченная вами сумма 

налога
• IRS или New York State Tax Department 

(Департамент налогообложения штата  
Нью-Йорк) не будут проводить в отношении вас 
аудиторскую проверку
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Что такое Refund Anticipation Loan 
(RAL) (ссуда под ожидаемый возврат 
налога)? 
RAL — это ссуда под высокий процент, за 
пользование которой заимодавец взимает с 
вас проценты и сборы, что уменьшает сумму 
возвращаемого вам налога. 

До того как вы заключите соглашение на получение 
ссуды RAL, ваш специалист по подготовке налоговых 
деклараций должен выдать письменную справку, где 
указано следующее:
• название кредитного учреждения
• что вы не обязаны брать ссуду RAL, чтобы 

получить возврат налога
• сумма сборов и процентов, которые вы должны 

будете заплатить, если возьмете ссуду RAL  
• сумма, которую вы получите после вычета сборов 

и процентов, а также сумма, которая будет вам 
возвращена, если вы не возьмете ссуду RAL

Вы несете ответственность за всю сумму ссуды даже 
в том случае, если она превышает возвращаемую вам 
сумму налога.

Ваш специалист по подготовке налоговых деклараций 
должен подписать RAL Disclosure Form (Форму 
раскрытия информации о ссудe RAL) и указать свой 
уникальный идентификационный номер.

Все вопросы, связанные со ссудой RAL, необходимо 
обсуждать на языке, который является основным для вас и 
вашего специалиста по подготовке налоговых деклараций.

Что такое Refund Anticipation Check 
(RAC) (чек на возвращаемую сумму 
налога)?
RAC — это чек или платеж, позволяющий вам 
получить возвращаемые денежные средства. Сборы 
за чек RAC вычитаются из возвращаемой суммы 
налога, отраженной в вашей декларации. 

Сборы включают в себя расходы на подготовку 
налоговой декларации и сбор за чек RAC.

До того, как вы заключите соглашение на 
оформление чека RAC со специалистом по 
подготовке налоговых деклараций, этот специалист 
должен предоставить вам письменную справку, где 
указано следующее:

• что вы не обязаны оформлять чек RAC, чтобы 
получить возмещение налога

• сумма сборов, которые вы должны будете 
заплатить, если оформите чек RAC

Ваш специалист по подготовке налоговых 
деклараций должен подписать RAC Disclosure Form 
(Форму раскрытия информации о чеке RAС) и указать 
свой уникальный идентификационный номер.

Все вопросы, связанные с чеком RAС, необходимо 
обсуждать на языке, который является основным для 
вас и вашего специалиста по подготовке налоговых 
деклараций.
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Когда ваша налоговая декларация готова:
• проверьте всю декларацию перед тем, как 

подписать ее
• убедитесь в том, что специалист по подготовке 

налоговых деклараций также подписал декларацию
• получите обратно свои документы, в том числе 

копии всех окончательных деклараций
• получите квитанцию с указанием адреса и телефона 

специалиста по подготовке налоговых деклараций
• убедитесь в том, что вы понимаете содержание 

декларации


