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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ К БЕСПЛАТНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ И СОВЕТАМ, ПО 
МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ КРАЙНЕГО СРОКА ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИЙ 15-ГО 

АПРЕЛЯ  
 

Новые налоговые льготы призваны помочь семьям двух погибших 
полицейских Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD) 

 
Бесплатная помощь по оформлению налоговых деклараций и продленные 
часы приема с целью помочь ньюйоркцам в подаче налоговых деклараций 

 
Более 2,5 млн ньюйоркцев должны подать декларацию в течение 

последней недели срока подачи документов  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) напомнил сегодня жителям Нью-
Йорка, за неделю до окончания срока подачи декларации о доходах, о новых 
налоговых льготах, советах и бесплатных ресурсах, которые могут облегчить 
процесс подачи документов для отдельных лиц и семей.  
 
«Более 2,5 млн ньюйоркцев собираются подать декларацию о доходах до 
истечения срока подачи на следующей неделе, поэтому мы предоставили 
максимальное количество ресурсов, которые смогут облегчить этот процесс и 
сделать его в наивысшей степени понятным и ясным, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo), — Я призываю всех ньюйоркцев воспользоваться государственной 
бесплатной поддержкой — доступной также в местных клиниках и в режиме 
онлайн — и подать в этом году правильно оформленные и точные декларации». 
 
Расширенные благотворительные налоговые льготы для убитых 
полицейских 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил ньюйоркцам о новой возможности помочь 
семьям двух убитых полицейских, путем увеличения благотворительных 
налоговых льгот в 2014 г. Федеральный закон, — Закон о поддержке семей убитых 
полицейских (Slain Officer Family Support Act) — недавно подписанный 
Президентом Бараком Обамой (President Barack Obama), расширяет период 
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действия специфических налоговых льгот до 15 апреля 2015 г. 
Налогоплательщики могут потребовать выплату налоговых льгот за 2014 г., 
доступных для них в случае совершения пожертвований в благотворительные 
организации, поддерживающие семьи детективов Департамента полиции штата 
Нью-Йорк Венджана Лю и Рафаэля Рамоса (New York Police Department Detectives 
Wenjian Liu and Rafael Ramos), которые были убиты при исполнении ими 
служебных обязанностей в декабре 2014 г.  
 
Бесплатная помощь в оформлении налоговых деклараций 
 
Частные лица и семьи, зарабатывающие $60 000 и менее в год, могут подать 
декларацию о подоходном налоге властям штата и федеральным властям 
бесплатно, в режиме онлайн, в любом из 80 Участков предоставления бесплатной 
помощи при подаче налоговых деклараций Департамента налогообложения (any 
of the Tax Department’s 80 Free Tax Assistance Sites statewide). Эксперты 
Департамента налогообложения (Tax Department) находятся на участках и готовы 
помочь налогоплательщикам при осуществлении этого процесса. Чтобы найти 
находящийся вблизи от вас участок, посетите веб-сайт tax.ny.gov/fsa. 
 
Ньюйоркцы, обладающие персональными компьютерами и не имеющие проблем 
с самостоятельным заполнением декларации, имеют в своем распоряжении 
различные варианты подачи налоговой декларации в электронном виде на сайте 
www.tax.ny.gov. Налогоплательщики, чей годовой доход составляет $60 000 или 
менее, могут бесплатно подать налоговую декларацию как для штата, так и для 
федеральных властей в электронном виде, воспользовавшись для этого удобным 
коммерческим программным обеспечением. Программа позволит вам не забыть 
оформить значительные налоговые льготы. Подача декларации о подоходном 
налоге с помощью Интернета (Income Tax Web File) доступна в Департаменте 
налогообложения, без какого-либо ограничения по сумме дохода, для 
налогоплательщиков, которым нужно подать только лишь декларацию властям 
штата или же тем, кто уже подал налоговую декларацию федеральным властям. 
Для получения дополнительной информации, посетите веб-сайт с 
исчерпывающим комплексным обслуживанием https://www.ny.gov/services/file-your-
new-york-state-income-tax-return.  
 
 
«Если у вас есть доступ к персональному компьютеру или же к участку с 
предоставлением бесплатной поддержки при оформлении деклараций, то вам 
стоит присоединиться к большинству ньюйоркцев, подающему свои декларации в 
электронном виде, — отметил исполняющий обязанности руководителя 
Департамента налогообложения и финансов Кеннет Адамс (Acting Commissioner 
of Taxation and Finance Kenneth Adams), — Подав декларацию в режиме онлайн, 
вы сможете получить возврат своих платежей в два раза быстрее, причем 
вероятность совершить при этом ошибку снизится в 20 раз». 
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Советы для налогоплательщиков, подающих декларации в последний 
момент 
 
Для того, чтобы ньюйоркцы не забыли воспользоваться возможностью получить 
максимальный возврат платежей ввиду приближения крайнего срока подачи 
деклараций, губернатор Куомо (Cuomo) призвал налогоплательщиков с низким и 
средним доходом дважды проверить свое право на получение Налоговой 
субсидии на трудовой доход (Earned Income Tax Credit, EITC), а также других 
важных льгот. Налогоплательщики из числа жителей Нью-Йорка с доходом менее 
$52 427, имеющие трех и более детей, могут получить максимальную налоговую 
субсидию EITC в размере до $8 293. Дополнительные налоговые льготы, 
соответствие на получение которых стоит проверить, включают в себя субсидии 
по уходу за детьми и иждивенцами, субсидии по уходу за детьми «Empire State» и 
субсидии в связи с оплатой обучения в колледже.  
 
Налогоплательщики смогут получить возврат уплаченных средств на неделю 
быстрее, если позволят произвести возврат непосредственно на свои банковские 
счета. Налогоплательщики, не обладающие расчетным счетом, получат 
возвращенные средства на платежные карты.  
 
Жители Нью-Йорка могут сэкономить время и проверить статус возврата своих 
платежей, посетив веб-сайт www.tax.ny.gov. Кроме того, налогоплательщики могут 
получить эту информацию напрямую на свой адрес электронной почты, 
подписавшись на уведомления по электронной почте.  
 
Центр приема телефонных звонков Департамента налогообложения (Tax 
Department call center), доступный по номеру 518-457-5181, продлил часы своей 
работы вплоть до 15-го апреля, чтобы помочь налогоплательщикам с вопросами 
по поводу подачи налоговых деклараций. Сотрудники департамента отвечают на 
звонки с 8:30 до 19:30, с понедельника по пятницу, а также с 8:30 до 15:00 в 
субботу.  
 
«Если у вас не получается подать декларацию до истечения крайнего срока, вы 
сможете избежать штрафов, подав заявление о продлении срока в электронном 
виде на нашем веб-сайте, — добавил исполняющий обязанности руководителя 
департамента Адамс (Adams), — Но учтите: даже продлив срок подачи 
декларации до истечения 15-го апреля, вам все равно придется выплатить 
рассчитанную для вас сумму налогов». 
 
Избегайте кражи идентификационных данных 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предупредил налогоплательщиков о происходящих в 
настоящее время нелегальных обращениях от мошенников, представляющихся 
сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS), такие случаи учащаются 
именно в разгар сезона подачи налоговых деклараций. Преступники используют 
это время года, чтобы вымогать средства у граждан с помощью телефонных 
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звонков или путем рассылки фишинговых сообщений электронной почты. 
Ньюйоркцев призывают предоставлять свои личные данные — включая номер 
социального страхования, номер банковского счета и информацию о кредитной 
карте — исключительно тогда, когда они абсолютно уверены в надежности 
инстанции, с которой они имеют дело. Департамент налогообложения штата Нью-
Йорк (NYS Tax Department) и Федеральная налоговая служба (IRS) всегда 
отправляют письма налогоплательщикам, перед тем как связаться с ними по 
телефону или с помощью электронной почты. 
 
Граждане, считающие, что они могли стать жертвой кражи идентификационных 
данных, должны посетить веб-сайт Департамента налогообложения с 
информацией о краже идентификационных данных  или же позвонить по номеру 
518-457-5181. 

 
### 

 
 

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