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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ И ПОМОЩИ ДЛЯ НЬЮЙОРКЦЕВ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ УРАГАНА «СЭНДИ». 

 

Департамент налогообложения штата продлевает срок подачи налоговых деклараций и 

предоставляет поддержку предприятиям бизнеса  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о ряде налоговых льгот для 

ньюйоркцев, которые еще не оправились от урагана «Сэнди» (Hurricane Sandy). В соответствии с 

принятыми Губернатором мерами ньюйоркцы, пострадавшие от стихийного бедствия, будут 

освобождены от штрафов за задержку подачи налоговых деклараций; предприятия бизнеса, 

временно перемещающие свою деятельность в штат Нью-Йорк, будут освобождены от нескольких 

налогов штата; а работодателям будет предоставлена налоговая скидка в размере отпускных, 

которых они предоставят в виде пожертвований на помощь пострадавшим от урагана «Сэнди».  

 

«Мы оказываем налоговую помощь и даем льготы многим ньюйоркцам, которые еще не 

оправились от беспрецедентных разрушений, вызванных ураганом «Сэнди», – заявил Губернатор 

Куомо. «Эти меры призваны помочь пострадавшим жителям и предприятиям бизнеса, а также 

многим их тех, кто оказывает ньюйоркцам помощь в восстановлении ущерба». 

 

Инструкции и детали, касающиеся этих мер, приведены на веб-странице Департамента 

налогообложения штата, посвященной налоговым льготам в связи с ураганом «Сэнди».  

 

Опоздания с заполнением налоговых деклараций 

 

Департамента налогообложения будет считать налоговые декларации и выплаты, поступившие с 

опозданием ввиду урагана «Сэнди», как поданные вовремя и не будет начислять за них штрафы и 

проценты.  

 

В этой связи для пострадавших от стихии налогоплательщиков предусмотрена очень простая 

процедура. При подаче налоговой декларации через Интернет налогоплательщикам надо будет 

указать, подается ли их декларация о следующих налогах с опозданием или в не окончательно 

заполненном виде: налоге с продаж, налоге на пользование шоссейными дорогами, налоге на 
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движимое имущество по пригородным перевозкам в г. Нью-Йорке и его пригородах и 

удержанном налоге (форма NYS-45). Налогоплательщикам, подающим декларацию на бумаге, 

просто потребуется написать в верхней части декларации большими буквами «Ураган «Сэнди» 

(Hurricane Sandy). 

 

Временное перемещение на территорию штата  

 

С предприятий бизнеса и индивидуальных лиц, временно перемещающихся в штат в результате 

стихийного бедствия, не будут взиматься корпоративные налоги и удерживаться налоги с дохода и 

личные подоходные налоги. Эти налоги обычно начинают взиматься при перемещении головного 

отделения компании и/или ее работников в штат Нью-Йорк. Данное положение действует с 26 

октября по 31 декабря 2012 г.  

 

Программа пожертвований отпусков 

 

При участии работодателей в утвержденной программе пожертвования отпусков (Leave Donation 

Program) их сотрудники могут отказаться от положенного им регулярного отпуска в обмен на 

денежные выплаты отвечающим определенным требованиям и не подлежащим 

налогообложению организациям, которые участвуют в ликвидации последствий урагана «Сэнди». 

Сотрудникам не потребуется указывать такие выплаты в декларациях о подоходном налоге. 

Данное положение распространяется на выплаты, произведенные до 1 января 2014 года, и 

находится в соответствии с федеральными инструкциями, выпущенными IRS (Уведомление IRS 

2012-69).  

 

За дополнительной информацией:  

• Обращайтесь на вебсайт www.tax.ny.gov 

• Следите за сообщениями Департамента налогообложения в сетях Twitter и YouTube 
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