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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ ОРГАНАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОДЛИТЬ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ДО 15 ИЮЛЯ  
  

Признает трудности, с которыми столкнулись многие семьи и 
предприятия в результате пандемии COVID-19  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон (S.8122-B/A.10241-A), 
уполномочивающий местные органы власти продлить срок подачи заявок на 
льготы по налогу на недвижимость до 15 июля 2020 года, в знак признания 
трудностей, с которыми продолжают сталкиваться многие семьи и предприятия в 
результате пандемии COVID-19.  
  
«Жители и предприятия Нью-Йорка по всему штату столкнулись как с личными, 
так и с экономическими трудностями в результате пандемии COVID-19, — сказал 
губернатор Куомо. — Продление срока подачи заявок на льготы по налогу на 
недвижимость до 15 июля позволит обеспечить этих людей и предприятия 
поддержкой, столь необходимой им для того, чтобы оправиться от 
разрушительных последствий пандемии по мере того, как мы возвращаемся к 
нормальной жизни».  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Я благодарен губернатору Куомо за то, 
что он подписал внесенный в Сенат законопроект 8122-B; это здравое, 
финансово ответственное и принципиально справедливое предложение, которое 
принято во имя всеобщего блага. По мере того, как нью-йоркцы мобилизуют свои 
силы для восстановления, мы должны обеспечить, чтобы наше правительство 
было проактивным и понимающим партнером, который предоставляет 
инструменты, способные изменить ситуацию к лучшему, и оказывает 
эффективную помощь. Сотрудничая с моим соавтором в Ассамблее Алисией 
Хиндман (Alicia Hyndman), руководителями законодательных органов и 
коллегами, мы гарантируем, что все жители Нью-Йорка получат расширенную 
возможность подавать заявки и проходить сертификацию в рамках важных 
программ льгот по налогам на недвижимость, что обеспечит стабильную защиту 
нашим трудолюбивым семьям, пожилым людям и домовладельцам».  
  
Член Ассамблеи Алисия Хиндман: «Законодательство о налоге на 
недвижимость, которое я представила и которое было утверждено в Ассамблее, 
имеет важное значение как для домовладельцев, так и для жителей моего 29-го 
округа и для штата Нью-Йорк. По мере того, как штат возобновляет работу, 
многие все еще ощущают финансовые последствия COVID-19 и заслуживают, как 
минимум, некоторого облегчения. Этот законопроект обеспечит, чтобы ни один 



 

 

владелец недвижимости не упустил из-за пандемии возможности 
воспользоваться льготами по налогу на недвижимость или освобождением от его 
уплаты в 20221-2022 гг. путем продления всех сроков подачи заявок и 
возобновления заявок в рамках программ льгот или освобождения от уплаты 
налога на недвижимость до 15 июля 2020 года по усмотрению местных органов 
власти. Кроме того, закон предусматривает процедуру обжалования решений об 
отказе в освобождении или предоставлении льгот в отношении заявок, поданных 
в соответствии с продлением крайнего срока до 15 июля 2020 года».  
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