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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНИЦИАТИВЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ 

ПРИОСТАНОВКУ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЦ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 10000 ДОЛЛАРОВ 

Предупреждены 16000 неплательщиков налогов   

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новой инициативе, 

призванной простимулировать выплату налоговых долгов лицами, имеющими в пассиве 

значительные суммы налоговой задолженности. По условиям новой программы действие 

водительского удостоверения, выданного в штате Нью-Йорк, может быть приостановлено в 

случае, если сумма налоговой задолженности его держателя превысит 10000 долларов. Такая 

жесткая мера стала результатом принятия в начале текущего года соответствующего закона в 

рамках административного бюджета.  

 

«Наша идея предельно проста: неплательщики налогов, которые нарушают правила, 

установленные для всех, не могут пользоваться такими же привилегиями, которыми пользуются 

добросовестные налогоплательщики, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Действия таких 

нарушителей несправедливым образом увеличивают нагрузку на подавляющее большинство 

трудолюбивых и законопослушных ньюйоркцев, аккуратно и в срок платящих свои налоги. Вводя в 

действие эту стимулирующую меру, мы не только обеспечиваем штату дополнительный механизм 

сбора причитающихся ему средств, но и выдворяем с наших дорог всех недобросовестных 

плательщиков, отказывающихся участвовать в поддержании их состояния на справедливых 

условиях».  

 

«Полная оплата всех счетов на уплату налогов — в интересах каждого налогоплательщика», — 

отметил Руководитель Департамента налогообложения и финансов Томас Х. Мэттокс 

(Commissioner of Taxation and Finance Thomas H. Mattox), — Те, кто не может заплатить полностью, 

может обратиться за помощью к сотрудникам нашего Департамента, которые смогут помочь 

составить план погашения накопившейся задолженности». 

 

Ожидается, что новая инициатива позволит увеличить поступления в бюджет штата на 26 

миллионов долларов в текущем финансовом году и на 6 миллионов долларов ежегодно в 

дальнейшем. 
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Департамент налогообложения разошлет партию уведомлений о приостановлении действия 

водительских удостоверений первым 16000 нарушителям налоговой дисциплины, в 

распоряжении которых будет 60 дней (со дня отправки уведомления) на обращение в 

Департамент и принятие мер по оплате задолженности. 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 сможет договориться 

о выплате задолженности и после второго уведомления, действие его водительского 

удостоверения будет приостановлено 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 % налогов выплачивают предприятия и физические лица, добровольно 

выполняющие свои налоговые обязательства. Оставшиеся 4 % 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 для обращения по вопросам погашения и выработки плана погашения налоговой 

задолженности (518) 862-6000 
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