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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ, ПРИЗВАННЫХ 

ЗАЩИТИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 

НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 

Ньюйоркцам следует с осторожностью выбирать специалистов, заполняющих их налоговые 

декларации  

 

Жалобы в отношении неэтичного поведения специалистов по подготовке налоговых 

деклараций можно подать, позвонив на горячую линию 518-530-HELP  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня анонсировал новые нормы и правила, 

которые будут эффективнее защищать интересы ньюйоркцев, пользующихся услугами 

специалистов по подготовке налоговой отчетности. Благодаря этим нормам и правилам штат Нью-

Йорк станет одним из четырех штатов, регулирующих деятельность специалистов по подготовке 

налоговых деклараций.  

 

Универсальные нормы и правила, под действие которых подпадут 40000 оплачиваемых 

специалистов по подготовке налоговой документации по всей территории штата, позволят 

сократить количество ошибок и упущений в налоговых декларациях, сузить масштабы 

мошенничества и повысить уровень компетентности и профессиональной этики среди 

специалистов, предоставляющих подобные услуги.  

 

«Поскольку 70 % ньюйоркцев, подающих налоговые декларации, обращаются за помощью к 

специалистам, нам необходимо обеспечить наличие четких стандартов, которые ударят по 

мошенникам и защитят потребителей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Новые нормы и 

правила, которые устанавливают для специалистов по подготовке налоговой отчетности  

минимальные квалификационные и профессиональные требования, будут эффективнее защищать 

ньюйоркцев, пользующихся соответствующими услугами. Я также призываю граждан, вверяющих 

свою финансовую документацию в руки специалистов по подготовке налоговой отчетности: 

будьте бдительны, проверяйте информацию в интернете, проверяйте рекомендации и отзывы и 
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удостоверьтесь в том, что лицо, к услугам которого вы обращаетесь, официально 

зарегистрировано в Департаменте налогообложения штата (State Tax Department).  

 

Мошеннические схемы с участием специалистов по подготовке налоговой отчетности  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) рекомендовал ньюйоркцам быть начеку и отмечать случаи неэтичного 

и непрофессионального поведения со стороны специалистов по подготовке налоговой отчетности, 

в частности:  

•   Предлагая или лично обещая подготовить налоговую декларацию по сниженной цене, 

специалист выставляет вам счет на более высокую сумму, аргументируя ее повышение 

непредвиденной им/ею степенью сложности заполнения вашей декларации.  

•   Убеждая клиента согласиться на зачисление средств возврата по налогам на свой, а не 

клиентский, счет, специалист по подготовке налоговой отчетности присваивает себе 

некоторую часть возмещенных средств. 

•   Специалист по подготовке налоговой отчетности предлагает клиенту оформить вклад 

под высокие проценты, зачастую на неопределенных условиях, до получения возвратов по 

налогам.  

 

Налогоплательщикам также не следует обращаться к услугам специалистов по подготовке 

налоговой отчетности, предлагающих вам воспользоваться незаконными средствами увеличения 

суммы возвратов.  

 

«Ничего не подозревающие налогоплательщики не догадываются о том, что, давая согласие на 

указание в налоговой декларации ложной информации, именно они, в конечном итоге, будут 

вынуждены заплатить штрафы, зачастую серьезные, за предоставление сфальсифицированных 

данных, — предупредил уполномоченный чиновник Департамента налогообложения и финансов 

(Taxation and Finance) Томас Х. Мэттокс (Thomas H. Mattox), — Они будут вынуждены заплатить 

свои заработанные тяжелым трудом деньги за совет, которые поставит под угрозу их будущую 

финансовую стабильность».  

 

Противодействие мошенничеству  

 

Департамент налогообложения ведет непрерывную работу по изучению случаев мошенничества 

и привлечению к ответственности специалистов по подготовке налоговой отчетности, уличенных в 

совершении преступной деятельности. Помимо этого вновь созданная Группа специалистов в 

части анализа и поиска мошеннических элементов (Fraud Analysis and Selection Team, FAST) 

раскрывает масштабные мошеннические схемы с участием специалистов по подготовке 

налоговой документации. Только в прошлом году Группа FAST идентифицировала и 

заблокировала выплаты возвратов по недостоверным данным на сумму, превышающую 26 млн. 
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долларов.  

Специалисты по подготовке налоговой отчетности, арестованные в последнее время:  

 

•   Джозеф Барриос мл. (Joseph Barrios, Jr.), адрес: 50, Mahwah, NJ, приговорен к лишению свободы 

на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительном учреждении Рикерс Айленд (Riker’s 

Island)  

•   Сюзан Пембертон (Susan Pemberton), адрес: 43, Rockville Center, приговорена к тюремному 

заключению на срок до 3 лет  

•   Кристал Суит (Crystal Sweet), адрес: 38, Gloversville, приговорена к тюремному заключению на 

срок до 6 лет  

•   Кристофер Карри (Christopher Curry), адрес: 40, Westbury, приговорен к лишению свободы на 

срок до 3 лет  

•   Джон Берри (John Berry), адрес: 42, Dunkirk, обвинен в использовании имен 42 умерших лиц 

при подаче налоговой отчетности  

•   Киара Хадсон (Chiara Hudson), адрес: 24, Bronx, условно приговорена к 4,5 годам лишения 

свободы  

 

Первые нормы, регулирующие деятельность специалистов по подготовке налоговой отчетности 

в штате Нью-Йорк  

 

С 2011 года большей части специалистов по подготовке налоговой отчетности необходимо 

проходить ежегодную регистрацию в Департаменте налогообложения (Tax Department). В 

дополнение к требованию о регистрации впервые в штате Нью-Йорк к большинству лиц, 

предоставляющих платные услуги по подготовке не менее десяти налоговых деклараций штата 

Нью-Йорк в год, предъявляются следующие расширенные требования: 

 

•   Сдать квалификационный экзамен уровня штата  

•   Быть лицом в возрасте не моложе 18 лет с полным средним или эквивалентным образованием  

•   Соответствовать применимым требованиям Налоговой службы США (IRS)  

•   Проходить курс повышения квалификации в объеме не менее четырех часов в год  

•   Начинающие специалисты по подготовке налоговой отчетности (опыт работы которых по 

подготовке налоговой отчетности штата Нью-Йорк не превышает трех лет) должны пройти 

базовый 16-часовой курс для специалистов, работающих в сфере налогообложения  

 

Несоответствие новым стандартам может повлечь за собой применение различных видов 

дисциплинарного взыскания, от требования пройти повторный курс профессионального обучения 

до приостановления действия лицензии специалиста по подготовке налоговой отчетности.  

 

Новые требования не распространяются на адвокатов, дипломированных бухгалтеров, в том числе 

имеющих высшую квалификацию, и их уполномоченных представителей, которые, в то же время, 

должны обеспечить соответствие профессиональным стандартам, установленным 
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соответствующими организациями в рамках собственной профессиональной сертификации; в 

противном случае к ним могут быть применены официальные санкции.  

 

Дополнительная информация  

 

Информационный бюллетень: Первые нормы, регулирующие деятельность специалистов по 

подготовке налоговой отчетности в штате Нью-Йорк (New York’s First Tax Preparer Regulations)  

Вам стало известно о незаконном или ненадлежащем поведении специалиста по подготовке 

налоговой отчетности?  

 

Позвоните 518-530-HELP или подайте жалобу онлайн 

 

Хотите обратиться к услугам специалиста по подготовке налоговой отчетности?  

Убедитесь в том, что этот специалист зарегистрирован  

 

Рассмотрите возможность использования бесплатных ресурсов по подготовке налоговой 

отчетности  

Обратитесь к веб-сайтам волонтеров, сертифицированных налоговой службой (IRS)  (макс. доход = 

52000 долл.)  

Посетите веб-сайт AARP Tax-Aide  (без ограничений по доходу) 

 

Ознакомьтесь со Сводом прав потребителя (Consumer Bill of Rights) 

### 

 

 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


