
 

 IWO - Request for Review of Additional Amount 03/23 RU 

Просьба о пересмотре дополнительной суммы в решении об удержании 
дохода/уведомлении о поддержке 
Прежде чем заполнять эту форму, прочитайте информацию на обратной стороне с объяснениями и инструкциями. 
Используйте только черные чернила. 
У меня нет возможности выплачивать дополнительную сумму, указанную в решении об удержании дохода/уведомлении о 
поддержке (Income Withholding Order/Notice for Support, IWO). Я хочу попросить о пересмотре дела на основании нужд 
опекунства и финансовых нужд и/или годового дохода ниже резерва самообеспечения и приложенной документации, отмеченной 
ниже. 

Нужды опекунства и финансовые нужды 
Я являюсь опекуном несовершеннолетних детей, проживающих со мной, на которых распространяется постановление о выплате 
поддержки, текущее обязательство по поддержке детей больше не существует, и удержание дохода влияет на мою способность 
содержать моих несовершеннолетних детей, см. прилагаемые доказательства: 

доказательство опекунства детей, проживающих со мной: 
копия судебного решения о том, что несовершеннолетние дети проживают со мной; или же  

документы из школы или другого государственного учреждения, указывающие место 
жительства детей; или же 

  прочее (указать)    
и доказательство отмены текущих выплат поддержки: 

копия судебного решения о том, что решение о выплате поддержки отменено; 
и подтверждение дохода: 

 копия моей последней поданной федеральной налоговой декларации и декларации штата, а также W-2; и 
  копия корешка чека или подписанного письма от моего работодателя с указанием моего текущего дохода; 

 
 
 

 
 

или 
подтверждение любых полученных пособий (например, социального обеспечения, пособия по 

безработице); а также/или  
 прочее (указать)   

и 
Бланк заявления о доходах и расходах. 

Мой годовой доход падает ниже резерва самообеспечения (SSR). 
Дополнительная сумма, которую необходимо вычесть, уменьшит мой располагаемый доход (доход за вычетом расходов, требуемых по 
закону) ниже суммы резерва самообеспечения в размере 19 683 долларов США на 2023 год, что подтверждается: 

 копией моей последней поданной федеральной налоговой декларации и налоговой декларации штата, а также W-2; и 
  копией корешка чека или подписанного письма от моего работодателя с указанием моего текущего дохода; 

            или 
подтверждением любых полученных пособий (например, социального обеспечения, пособия по безработице); 

а также/или 

 прочими доказательствами (указать)   
 

Форму заполнил(а) и подал(а): 
ФИО (печатными буквами)   Дата  ________________________________ 
Адрес   Номер социального страхования  ______________ 

 Номер телефона в течение дня        
Номер дела (ID) штата Нью-Йорк и округ, указанный на форме IWO для каждой учетной записи: 
Номер ID _________________  Округ __________________ Номер ID _________________ Округ ____________________ 

Номер ID _________________  Округ __________________ Номер ID _________________ Округ ____________________ 

Номер ID _________________  Округ __________________ Номер ID _________________ Округ ____________________ 



 

 IWO - Request for Review of Additional Amount 03/23 RU 

Процедура рассмотрения и инструкции по заполнению бланка просьбы о пересмотре 
дополнительной суммы в решении об удержании дохода/уведомлении о поддержке 
Если у вас есть задолженность, будет удерживаться дополнительная сумму для погашения задолженности. 
Дополнительная сумма включена в сумму просроченной поддержки, указанную в решении об удержании 
дохода/уведомлении о поддержке (IWO), стр. 1, в разделе III, информация о решении. 
Вы можете попросить о пересмотре дополнительной суммы, подлежащей удержанию, по следующим причинам: 

 
• Вы являетесь опекуном несовершеннолетних детей, проживающих со мной, на которых распространяется 

постановление о выплате поддержки, текущее обязательство по поддержке больше не существует, и 
удержание дохода влияет на вашу способность содержать моих несовершеннолетних детей; или 

 
• Дополнительная сумма, которую необходимо вычесть, уменьшит ваш располагаемый доход (доход за вычетом 

расходов, требуемых по закону) ниже суммы резерва самообеспечения в размере 19 683 долларов США на 
2023 год. 

Чтобы попросить о пересмотре дела, используйте форму на обратной стороне этой страницы. Для оформления просьбы выполните 
следующие шаги: 

 
1. Отметьте (√) соответствующие клетки на бланке заявления, с тем, чтобы: 

• Определить причину(ы) вашей просьбы. 

• Укажите документы, которые вы отправляете в поддержку вашей просьбы. 

2. В нижней части формы укажите следующую информацию: 

• Ваша личная/контактная информация; 

• Ваш номер социального страхования; и 

• Все идентификаторы вашего дела в Нью-Йорке (номера учетных записей) и округа, указанные в 
полученных вами уведомлениях IWO. 

 
3. Отправьте эту заполненную форму и сопроводительные документы по адресу каждого местного 

отделения поддержки детей, в котором вы запрашиваете проверку. 

• Вы должны предоставить указанные документы в поддержку вашей просьбы. Если вы хотите 
предоставить соответствующую подтверждающую документацию, которая не указана в форме, 
отметьте поле «прочее» в нужном месте, и предоставьте описание документации, которую вы 
отправляете. 

• Если вы не подаете налоговую декларацию штата и/или федеральную налоговую декларацию, 
вы должны указать причину, по которой вы не должны подавать налоговую декларацию(и) в 
соответствующей строке под названием «прочее». 

• Если причиной вашей просьбы являются «нужды опекунства и финансовые нужды», вы 
обязаны предоставить бланк заявления о доходах и расходах. 

• Копии этой формы и всех подтверждающих документов должны быть отправлены в каждое 
местное отделение поддержки детей, в котором вы просите о пересмотре дополнительной 
суммы для удержания. 

Местное отделение поддержки детей рассмотрит заполненную вами форму запроса и сопроводительную документацию, а 
затем предоставит вам письменное решение, в котором будет указано, согласны ли они с вами. 

• Если они полностью или частично согласятся с вашей просьбой, они изменят вашу учетную запись и отправят 
измененный IWO вашему работодателю, а копию IWO отправят вам. 

 
• Если они не согласятся с вашей просьбой, дополнительная сумма, которая будет удержана, не изменится. 

Решение будет основываться исключительно на рассмотрении соответствующих судебных постановлений и 
заключений, записей Отдела по взысканию материальной поддержки (SCU) и любых подтверждающих 
документов, представленных вами. 

 
• Письменное решение является окончательным. 
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