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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES, DFS) И ДЕПАРТАМЕНТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВ (DEPARTMENT OF TAXATION AND
FINANCE) РАССЛЕДОВАТЬ ТАКТИКУ, ПРИМЕНЯЕМУЮ СОСТАВИТЕЛЯМИ
НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ДОСТУПА К
ВОЗМОЖНОСТЯМ БЕСПЛАТНОЙ ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал Департамент
финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial
Services) и Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New
York State Department of Taxation and Finance) расследовать деятельность
крупнейших компаний, занимающихся составлением налоговых деклараций,
таких как TurboTax, H&R Block и другие, после того, как эти компании были
обвинены в том, что они использовали рекламу Google и функционал своих
веб-сайтов для обманного сокрытия информации о дополнительных
возможностях подачи налоговых деклараций для лиц с низким уровнем дохода,
имеющих право подавать налоговые декларации бесплатно.
«Обвинения в адрес этих крупнейших составителей налоговых деклараций
вызывают беспокойство, и штат Нью-Йорк не останется в стороне в то время,
когда интересы общественности приносятся в жертву ради увеличения прибылей
богатых корпораций, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) и Департамент
налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance) расследовать
эти обвинения, чтобы обеспечить защиту интересов жителей штата Нью-Йорк.
Мы абсолютно не приемлем эту обманную практику, и виновные будут
привлечены к ответственности за их вопиющие действия».
Американцы, чей скорректированный валовый доход не превышает 66 000
долларов, имеют право подавать налоговую декларацию бесплатно через
организацию Free File Alliance, которая представляет собой партнерство между
Федеральной налоговой службой (Internal Revenue Service, IRS), поставщиками
налогового программного обеспечения и штатами, включая штат Нью-Йорк.
Согласно обвинениям, веб-сайты поставщиков налогового программного
обеспечения перенаправляли на платные услуги потребителей, имеющих право
подавать налоговые декларации бесплатно, а также скрывали информацию о
возможности бесплатной подачи налоговой декларации в результатах поисковой
выдачи Google.
Инициативы штата Нью-Йорк по защите прав потребителей
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял
нормативные и законодательные меры для обеспечения защиты потребителей
по всему штату. В марте губернатор объявил о принятии нового закона,

ограничивающего взыскание задолженности с умерших должников и членов их
семей, после появления сообщений о том, что коллекторские компании пытаются
использовать различные методы давления на родственников для их принуждения
к оплате. Согласно поправке, коллекторские компании больше не могут искажать
информацию об обязанностях семьи в отношении уплаты долга.
Ранее в этом году губернатор также выступил с образовательной инициативой
для цифрового века, которая включает изучение условий предоставления услуг и
политик конфиденциальности популярных веб-приложений и услуг, после
появления сообщений о том, что компания Facebook тайно использовала личную
информацию пользователей. В феврале губернатор Куомо (Cuomo) поручил
Департаменту штата Нью-Йорк (New York Department of State), Департаменту
финансовых услуг (Department of Financial Services) и другим ведомствам штата
расследовать эти сообщения и настоятельно призвал федеральные
регулирующие органы также принять меры для защиты прав потребителей.
В январе губернатор опубликовал предупреждение для потребителей в штате
Нью-Йорк об ошибке в приложении Apple FaceTime, которая, как сообщалось,
позволяла пользователям получать аудио- и видеоматериалы с устройства
пользователя еще до того, как он принял или отклонил вызов. Губернатор Куомо
(Cuomo) в партнерстве с генеральным прокурором Летицией Джеймс (Letitia
James) немедленно принял меры и объявил о расследовании незаконного
использования личных данных, посоветовав жителям штата Нью-Йорк
обращаться в Управление по защите прав потребителей (Division of Consumer
Protection) при Департаменте штата (Department of State) для подачи
потребительских претензий.
Кроме того, в рамках утвержденного бюджета на 2020 финансовый год (FY 2020
Enacted Budget) губернатор подписал закон, принятый законодательным органом
и предусматривающий осуществление широкомасштабных реформ в отношении
лицензирования компаний, обслуживающих студенческие кредиты жителей
штата Нью-Йорк. Принятые защитные меры включают требование соответствия
стандартам, установленным законами и нормативными актами, регулирующими
другие важные кредитные продукты. Новый закон также запрещает компаниям,
обслуживающим кредиты, вводить заемщиков в заблуждение или же участвовать
в незаконной деятельности или практике, осуществлять платежи ненадлежащим
образом, предоставлять бюро кредитных историй неточную информацию или
осуществлять любую другую деятельность, которая может нанести вред
заемщику.
После утечек данных в таких бюро кредитных историй, как Equifax, в результате
которых были раскрыты частные данные миллионов жителей штата Нью-Йорк,
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) по указанию
губернатора принял окончательную редакцию положения, впервые требующего
от учреждений, осуществляющих значительные операции в штате Нью-Йорк,
регистрации в DFS и соблюдения первого в стране стандарта кибербезопасности
штата Нью-Йорк. Кроме этого, положение также предоставляет руководителю
DFS полномочия отказать бюро кредитных историй в выдаче разрешения на
ведение операций с поднадзорными финансовыми учреждениями и с
потребителями в штате Нью-Йорк, а также приостановить или потенциально

аннулировать это разрешение, если выяснится, что данное бюро не выполняет
требования в отношении ряда запрещенных методов.
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТПИСАТЬСЯ

