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ГУЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КАМПАНИИ ПО 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЦ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 

Приостановлено действие порядка 9000 лиц, уклоняющихся от уплаты налогов; сумма 

собранных средств в размере 56 млн. долларов превышает прогнозы на 34 процента 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о приостановлении действия 

водительских прав 8900 ньюйоркцев, не выплативших причитающиеся штату налоги. Такая 

жесткая мера стала результатом введения в действие в прошлом году закона, обязывающего лиц, 

долги которых перед налоговым бюджетом превышают 10000 долларов, погасить задолженность 

перед Департаментом налогообложения (Tax Department). 

 

«Мы передаем лицам, уклоняющимся от налогов, четкий сигнал о том, что им необходимо 

возместить накопившуюся задолженность по налогам или же столкнуться с последствиями, — 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — На сегодняшний день можно говорить о том, что для 

некоторых этот сигнал оказался эффективным — тысячи ньюйоркцев приняли правильное 

решение о необходимости исправить положение и изыскать пути погашения налоговой 

задолженности. Те же, которые не приняли такого решения, теряют право управлять 

автомобилем». 

 

«Водительское удостоверение - это привилегия, а не право, поэтому данная программа 

подстегнула лиц, уклоняющихся и продолжающих уклоняться от уплаты налогов, к 

беспрецедентной активности по возврату долга, — отметил Руководитель Департамента 

налогообложения и финансов Томас Х. Мэттокс (Commissioner Thomas H. Mattox), — Тысячи людей 

обратились к нам, чтобы исправить положение, в которое они попали, заявив о готовности 

полностью возместить задолженность или разработать вместе с нами план ее погашения. Те же, 

кто продолжает игнорировать растущую задолженность, лишились права управлять 

автомобилем». 

 

В рамках первого, начавшегося в августе 2013 года, раунда кампании уведомления о готовящихся 

мерах были разосланы более 17700 водителям. Из этого количества действие водительского 

удостоверения было приостановлено для 8900 лиц, 6500 должников полностью оплатили 
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задолженность или продолжает погашать ее по частям и 2300 лиц определены как не 

подпадающие под действие данных мер воздействия.  

 

В результате реализации программы сумма собранных налогов на уровне штата и региональном 

уровне увеличена почти на 56,4 миллиона долларов, что на 34 процента превышает 

прогнозируемую сумму в 42 млн. Программа будет действовать и далее, обеспечивая 

привлечение в бюджет миллионов долларов в год, по мере того как получающие уведомления 

должники принимают решение о погашении накопленной задолженности и, в конечном итоге, 

погашают ее. 

 

После получения уведомления Департамента налогообложения о приостановлении действия 

водительских прав нерадивые налогоплательщики должны принять меры по организации 

погашения задолженности в течение 60 дней. Если нарушитель не примет необходимые меры в 

указанный период, ему будет отправлено второе уведомление из Департамента транспортных 

средств (Department of Motor Vehicles), предоставляющее нарушителю дополнительные 15 дней 

на ответ. Если же нерадивый налогоплательщик не отреагирует и после второго уведомления, 

Департамент транспортных средств использует право о приостановке действия его водительского 

удостоверения до полной выплаты задолженности или же до выработки плана ее погашения.  

 

Вождение автомобиля с приостановленным водительским удостоверением является 

правонарушением, предполагающим арест и применение штрафных санкций. Лица, действие 

водительских удостоверений которых приостановлено, могут, тем не менее, подать заявление на 

получение ограниченной лицензии на вождение, позволяющей ездить на автомобиле 

непосредственно на работу и с работы.  

 

В штате Нью-Йорк 96 процентов налогов выплачивают предприятия и физические лица, 

добровольно выполняющие свои налоговые обязательства. Оставшиеся четыре процента налогов 

привлекаются в рамках аудиторских процедур, проводимых Департаментом налогообложения 

(Tax Department), а также в рамках реализации оперативно-розыскных мероприятий по 

расследованию соответствующей преступной деятельности. Вводя в действие программы 

стимулирования, которой является программа приостановления действия водительских 

удостоверений, Департамент обеспечивает справедливую систему сбора налогов для всех 

ньюйоркцев. 

 

Контактные данные Департамента:  

• Посетите веб-сайт www.tax.ny.gov 

• Телефон (518) 862-6000 для обращения по вопросам погашения и выработки плана 

погашения налоговой задолженности 
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