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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ ПРОТИВ 

ТЕХ, КТО УКЛОНЯЕТСЯ ОТ ВЫПЛАТЫ ПОШЛИН И СБОРОВ  
 

Новые правила, действующие в штате, предусматривают начало процесса 
по приостановлению действия регистрации 575 транспортных средств  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале 
процесса по приостановлению действия ньюйоркской регистрации 575 
автомобилей в рамках проводимой в штате кампании по борьбе с 
систематическими неплательщиками пошлин и сборов. Лица, управляющие этими 
автомобилями, предположительно, нарушили недавно принятые на уровне штата 
правила, предусматривающие санкции против неплательщиков пошлин и сборов, 
допустивших пятикратное нарушение правил об оплате пошлин и сборов в 
различные дни в течение 18-месячного периода. Указанные правила применимы 
ко всем платным переездам и дорогам штата Нью-Йорк.  
 
«Мошенники ездят по нашим дорогам за счет законопослушных плательщиков 
пошлин и сборов и подвергают дополнительному воздействию транспортную сеть 
Нью-Йорка, не обеспечивая ресурсов для ее надлежащего содержания, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Данная кампания, проводимая моей 
администрацией, призвана предостеречь мошенников, уклоняющихся от уплаты 
обязательных сборов и пошлин, от совершения новых правонарушений и, в этой 
связи, посылает им четкий и понятный сигнал: Если вы не оплатите вашу 
справедливую долю, вы понесете ответственность». 
 
Новые правила вступили в силу 20 января этого года.  
 
Перед тем, как аннулировать регистрацию, Департамент транспортных средств 
(Department of Motor Vehicles) направляет владельцам автомобилей письма с 
извещением об аннулировании регистрации их транспортных средств в течение 
45 дней в случае неуплаты указанных сборов и пошлин, или же если нерадивые 
водители не свяжутся с Центром обслуживания клиентов системы E-ZPass (E-
ZPass New York Customer Service Center) с целью решения данного вопроса или 
же не обратятся в Департамент транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) с запросом о проведении слушания. Извещения направляются лицам, 
допустившим правонарушения на объектах в ведении Дорожного управления 
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штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority), Управления портов штатов 
Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) и Службы по 
эксплуатации мостов и туннелей штата Нью-Йорк (New York State Bridge and 
Tunnels Authority) при Муниципальном транспортном агентстве MTA. 
 
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Пэт Фойе (Pat 
Foye) сказал: «Данный правоприменительный механизм, вводимый по 
инициативе Губернатора Куомо (Cuomo), не является инструментом наказания — 
он является инструментом обеспечения выполнения правил и предписаний. 
Ситуация, когда некоторые недобросовестные пользователя автодорог постоянно 
изыскивают способы обойти закон, несправедлива по отношению к большинству 
законопослушных водителей. Возможное аннулирование регистрации призвано 
дать нарушителям понять, что соблюдение закона и оплата пошлин является 
гораздо более доступным и посильным в долгосрочной перспективе, чем отказ от 
выплаты причитающихся пошлин и сборов». 
 
Заместитель исполнительного директора Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles) Терри Иган (Terri Egan) сказала: 
«Транспортное законодательство штата Нью-Йорк (New York State Vehicle and 
Traffic Law) дает Департаменту транспортных средств (DMV) полномочия 
приостанавливать действие регистрации автотранспортного средства в ответ на 
хронические нарушения закона. Неуплата пошлин и сборов является серьезным 
правонарушением, кроме того, она усиливает бремя финансовых обязательств на 
плечах законопослушных водителей. Установив партнерские отношения с 
организациями, отвечающими за прием пошлин и сборов и ведя активную борьбу 
с мошенниками, отказывающимися вносить причитающуюся с них плату, мы 
работаем на то, чтобы обеспечить соблюдение применимых норм и правил и 
шлем всем водителям четкий сигнал о том, что нарушение закона обойдется им 
дороже». 
 
Руководитель Муниципального транспортного агентства (MTA) Том 
Прендергаст (Tom Prendergast) сказал: «Находящиеся в ведении агентства MTA 
семь мостов и два туннеля являются жизненно важными транспортными 
артериями, соединяющими различные части города Нью-Йорка и используемые 
более чем 800 тысячами водителей в день. Мы постоянно работаем над 
снижением суммы сборов и пошлин за проезд по нашим мостам и туннелям. При 
этом, мы зависим от поступающих средств, которые позволяют нам поддерживать 
эти важные элементы транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии».  
 
Временно исполняющая обязанности генерального директора и главный 
операционный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York 
State Thruway Authority) Мариа Леман (Maria Lehman, P.E.), сказала: 
«Центральная автомагистраль штата Нью-Йорк (New York's Thruway) является 
одной из самых длинных платных автодорог в стране — каждый год ею 
пользуются сотни миллионов водителей. К сожалению нарушители, 
уклоняющиеся от оплаты пошлин и сборов, создают условия неравенства на 
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дорогах нашего штата, поскольку свою справедливую долю за пользование 
автотрассами должен платить каждый из нас. План Губернатора Куомо (Cuomo), 
предусматривающий отмену регистрации автомобилей хронических нарушителей, 
восстановит справедливость для большинства водителей, которые соблюдают 
закон и платят по счетам».  
 
Владельцы транспортных средств, которые получат «Извещение об отмене 
регистрации» (Notice of Registration) из Департамента DMV за невыплату 
задолженности по пошлинам и сборам перед организациями, отвечающими за их 
прием в штате Нью-Йорк, во избежание отмены регистрации их автомобилей 
должны связаться с Центром обслуживания клиентов системы E-ZPass (E-ZPass 
New York Customer Service Center) по телефону 800-333-8655, чтобы выплатить 
или оспорить сумму задолженности. Норма применима ко всем водителям, вне 
зависимости от пользования ими системой E-ZPass. Нарушители также могут 
запросить о проведении слушания на уровне Департамента DMV, предприняв 
необходимые для организации слушания шаги, описание которых приведено в 
извещении об отмене регистрации.  
 
В отношении всех случаев нарушения применимых норм и правил организации, 
отвечающие за прием оплаты сборов и пошлин, направляет нарушителям два 
уведомления по каждому нарушению с указанием суммы задолженности и 
инструкции по выполнению оплаты или оспариванию суммы/факта 
задолженности. В дополнение к возможному аннулированию регистрации 
невыплата или неспособность доказать неправомерность требования о выплате 
пошлин и сборов/необходимость передачи обязанностей по их выплате другим 
лицам может также стать причиной передачи соответствующей заявки о 
взыскании оплаты в коллекторское агентство, начисления дополнительных 
штрафов или судебного разбирательства. 
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