Publication 3108-RUS
(1/19)

Кому предоставляется освобождение невиновного супруга от
уплаты налогов (освобождение от совместного
налогообложения)

Если вы подали совместную налоговую декларацию о доходах, вы можете быть освобождены от
оплаты некоторых или всех налоговых извещений, выписанных вам и вашей супруге/вашему
супругу (или бывшей супруге/бывшему супругу), если вы соответствуете следующим условиям:
•
•
•

в налоговой декларации указана меньшая сумма налога вследствие неточности или
ошибки, связанной с суммой дохода, вычета, кредита или налогооблагаемой базы;
вы можете доказать, что в момент подписания налоговой декларации вы не знали и не
имели причин знать, что в ней указана меньшая сумма налога, подлежащего уплате; и
с учетом всех фактов и обстоятельств было бы несправедливо возлагать на вас
ответственность за занижение налога.

Для извещений, выданных за 1999 или более поздний налоговый год:
Существует три вида освобождения: освобождение невиновного супруга, разделение
ответственности и справедливое освобождение. Критерии для каждого из этих видов
освобождения и инструкции по оформлению соответствующего заявления приведены в форме IT285 «Request for Innocent Spouse Relief (and Separation of Liability and Equitable Relief)» (Запрос
освобождения невиновного супруга (и разделения ответственности и справедливого
освобождения)) и в сопроводительных инструкциях (доступны только на английском языке).
Для извещений, выданных до 1999 налогового года:
Чтобы запросить освобождение для невиновных супругов за эти налоговые годы, подайте форму
IT-285 или отправьте подписанное заявление с сопроводительной документацией,
подтверждающей ваше обоснование для освобождения от уплаты налога. Отправьте заполненную
форму IT-285 или заявление с сопроводительной документацией по адресу:
NYS TAX DEPARTMENT
PROTEST CORRESPONDENCE UNIT
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-5120
Если вы не используете для отправки документов Почтовую службу США, см. публикацию
55 Designated Private Delivery Services (Допустимые частные службы доставки) (доступна
только на английском языке).

Подробная информация
•

•

приведена в публикации 89 штата Нью-Йорк Innocent Spouse Relief (And Separation of
Liability and Equitable Relief) (Освобождение невиновного супруга, разделение
ответственности и справедливое освобождение) (доступна только на английском языке)
или в документе
IRS — Tax Information for Innocent Spouses (Информация IRS о налогообложении для
невиновных супругов).

www.tax.ny.gov

