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Информация и инструкции по заполнению запроса на проведение 

камеральной проверки первого уровня в отношении долевой выплаты 

или выплаты по превышению совокупной суммы 
Перед тем как приступить к заполнению запроса, ознакомьтесь с информацией «Как узнать, стоит ли 

мне подавать запрос на проведение камеральной проверки?». 
Это информацию можно также найти на сайте https://www.childsupport.ny.gov/dcse/desk_review.html 

Информация – определения 
Переуступка прав на получение пособий: При подаче заявления на получение временной помощи 
(Temporary Assistance, TA), а также в течение всего периода оказания такой помощи вы переуступаете (или 
передаете) районной социальной службе (далее «служба») ваши права на получение пособий лично вами, а 
также любыми иными лицами, от имени которых вы подаете заявление на получение временной помощи или 
получаете оную. Это означает, что служба будет накапливать взыскиваемые пособия, получаемые от вашего 
имени или от имени вашей семьи, в течение всего периода оказания временной помощи. Служба использует 
пособия для финансирования выплат в рамках оказания временной помощи, производимых в ваш адрес или 
адрес вашей семьи. Пособия по временной помощи включают выплаты в рамках оказания временной 
помощи, произведенные от вашего имени напрямую арендодателю, компании, предоставляющей 
жилищно-коммунальные услуги, а также поставщикам иных услуг. 

Долевые выплаты: Если текущие детские пособия выплачиваются в полагающийся месяц, служба выдает 
вам часть таких назначенных пособий в дополнение к субсидии в рамках оказания временной помощи. Часть 
выплачиваемых вам детских пособий называется долевой выплатой. Сумма назначаемой вам долевой 
выплаты зависит от количества детей младше 21 года, внесенных в ваше дело по оказанию временной помощи, 
а также суммы ежемесячно поступающих пособий. Ежемесячная сумма долевых выплат составляет 
максимум: 

• 100 долларов США от поступающих в настоящее время детских пособий или всю сумму текущих детских 
пособий, в зависимости от того, что меньше, для семей с одним ребенком младше 21 года, 
зарегистрированном в деле по оказанию временной помощи; или 

• 200 долларов США от поступающих в настоящее время детских пособий или всю сумму текущих детских 
пособий, в зависимости от того, что меньше, для семей с двумя или несколькими детьми младше 21 года, 
зарегистрированных в деле по оказанию временной помощи. 

Вы можете подавать запрос на проведение камеральной проверки первого уровня в отношении долевой 
выплаты за все время, исчисляемое с даты подачи такого запроса до 1 января предыдущего календарного 
года, или за любую часть этого периода. 

Выплата по превышению совокупной суммы: Если сумма взыскиваемых и накапливаемых службой 
пособий больше, чем итоговая сумма временной помощи, выплачиваемой вам и вашей семье в течение всех 
периодов оказания вам такой временной помощи данной службой с момента заведения на вас дела по оказанию 
временной помощи, вы имеете право на получение дополнительной выплаты. Выплата по превышению 
совокупной суммы представляет собой предоставляемую вам выплату, равную сумме дополнительных 
пособий, поступающих и накапливаемых службой. 

Чтобы получить право на проведение камеральной проверки первого уровня в отношении выплаты по 
превышению совокупной суммы, пособие должно быть получено и выплачено вам в любой момент между датой 
подачи такого запроса и 1 января предыдущего календарного года. При этом, если выносится определение, что вы 
имеете право на проведение камеральной проверки в отношении выплаты по превышению совокупной суммы, 
проверка производится за все периоды оказания вам временной помощи вашей районной службой. 

Инструкция по заполнению формы 

Раздел А – Ваши данные 

Укажите: 
• Полное имя. 
• Номер социального страхования (Social Security Number, SSN) или индивидуальный идентификационный 

номер налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). ITIN представляет собой 
девятизначное число, начинающееся с «9», которое присваивается Федеральной налоговой службой (Internal 
Revenue Service) иностранцам, которым необходимо иметь идентификационный номер налогоплательщика 
США, но у которых отсутствует номер социального страхования (SSN) и у которых нет права на получение 
этого номера в Управлении социального обеспечения (Social Security Administration). 

• Полный почтовый адрес, включая номер дома и название улицы (или адресный ящик), город, штат и почтовый 
индекс. 

• Номер телефона, в том числе междугородный телефонный код. 
• Идентификационный номер клиента (Client Identification Number, CIN). 
• Номер(а) дел(а) по оказанию временной помощи (Temporary Assistance Case Number, TA CAN[s]). 
• Номер(а) дел(а) штата Нью-Йорк (New York Case Identifier) (номер(а) счета на получение детских пособий — 

Child Support Account Number[s]). Если у вас имеется несколько счетов на получение детских пособий, 
укажите все номера дел штата Нью-Йорк. 

https://www.childsupport.ny.gov/dcse/desk_review.html
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Раздел В – Вид запроса 
В рамках камеральной проверки вы можете запросить консультацию у работников отдела по взысканию пособий 
(Support Collection Unit, SCU). Консультация может быть проведена лично или по телефону. Она позволит вам 
представить документацию и/или обсудить причины, по которым вы считаете себя вправе получать дополнительные 
выплаты. 

Если вам не требуется консультация в рамках камеральной проверки, отметьте графу «Я запрашиваю камеральную 
проверку первого уровня». Если вам требуется консультация в рамках камеральной проверки, отметьте графу «Я 
прошу провести консультацию с отделом взыскания пособий и камеральную проверку первого уровня». Укажите 
наиболее удобное для связи время: утренние, дневные или вечерние часы. 

Раздел С – Вид проверки 

• Укажите, какой вид проверки вы запрашиваете: проверку в отношении долевой выплаты ИЛИ выплаты по 
превышению совокупной суммы. 

• Если вам нужна камеральная проверка в отношении долевой выплаты, вам следует указать, за какой период 
необходимо произвести проверку. Период камеральной проверки в отношении долевой выплаты ограничен 
календарным годом месяца, в котором производится запрос, и предыдущим календарным годом, а также только 
теми месяцами, в течение которых действовала переуступка прав на получение пособий. Например, если вы 
запрашиваете проведение камеральной проверки в отношении долевой выплаты в какой-либо момент текущего 
календарного года, то такая проверка будет охватывать период максимум с января предыдущего календарного 
года. 
O Укажите месяц и год начала периода, за который необходимо произвести камеральную проверку, и месяц и 

год окончания проверяемого периода. 

• Если вам необходима камеральная проверка в отношении выплаты по превышению совокупной суммы, в 
проверяемый период включается все время оказания вам временной помощи. Проверяемый период исчисляется 
со дня получения временной помощи и завершается в последний месяц получения службой начисляемого вам 
детского пособия, используемого для выплаты в рамках получения вами временной помощи. 

• Укажите причины, по которым запрашивается камеральная проверка. Например, можно указать: «Я не 
получил(а) долевую выплату за май 20ХХ года». 

• Вы можете приложить дополнительные документы в поддержку вашего запроса на проведение камеральной 
проверки. Прилагаемая документация может включать 1) ежемесячный отчет о начисляемых пособиях,  
2) письма о превышении совокупной суммы начисляемых пособий или 3) любые другие уведомления от нас. 
Если прилагается документация, отметьте графу «Да». Если документация не прилагается, отметьте графу 
«Нет». 

Раздел D – Подпись и дата 
• Подпишитесь полным именем. 

• Укажите полное имя печатными буквами. 

• Укажите дату подписания формы. 

Отправка заполненной формы запроса: После заполнения формы запроса на проведение камеральной 

проверки первого уровня в отношении долевой выплаты или выплаты по превышению совокупной суммы 
отправьте заполненную форму и прилагаемые документы в отдел по взысканию пособий (SCU), управляющий вашим 
счетом для получения детских пособий. Адрес любого отдела SCU можно найти на сайте 
https://www.childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices. Укажите соответствующий округ. Отправка производится на адрес, 
указанный в разделе «Для камеральных проверок» на странице «Контактная информация по округу». Если вы не 
знаете, в какой отдел по взысканию пособий следует отправлять форму, обращайтесь на горячую линию по 
вопросам выплаты детских пособий (Child Support Helpline) по бесплатному номеру 888-208-4485 (линия для 
лиц с нарушениями слуха: 866-875- 9975) с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00. Список авторизованных 
служб бесплатной передачи текстовых сообщений см. по адресу https://www.fcc.gov/general/internet-based-trs-
providers. 

После предоставления заполненной формы отдел по взысканию пособий (SCU) и отдел по оказанию временной 
помощи (TA Unit) проверят ваш запрос и в течение 45 рабочих дней с момента получения письменного запроса 
отделом SCU направят вам ответ. Камеральная проверка определяет, правильно ли начислен вам размер 
получаемого пособия. Если вам полагается дополнительная выплата, она должна быть произведена в течение 30 
календарных дней с даты, указанной в письме о принятии решения. Отдел по оказанию временной помощи может 
перечислить такую выплату на вашу электронную карту для начисления льгот (EBT card) или, в отдельных случаях, 
отправить вам чек. Если вам начислена избыточная сумма пособий, отдел по оказанию временной помощи может 
взыскать с вас излишек. 

Если у вас имеются вопросы касательно формы запроса или инструкций либо после ознакомления с данной 
информацией вы пришли к выводу, что ваш вопрос не требует проведения камеральной проверки, звоните на 
горячую линию по вопросам выплаты детских пособий (Child Support Helpline) по указанному выше номеру телефона. 

https://www.childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices
https://www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers
https://www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers
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