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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ S5072-A/S6146 С 
ПРЕДПИСАНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 

ФИНАНСОВ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ 
ШТАТА ПО ПИСЬМЕННОМУ ТРЕБОВАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США, ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА СЕНАТА США ИЛИ 

СОВМЕСТНОГО КОМИТЕТА ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ  
  

Куомо: "Внесение поправки в налоговый кодекс штата Нью-Йорк о 
предоставлении комитетам Конгресса налоговые декларации жителей 
штата в случаях, если это необходимо для правовых процессов, даст 

Конгрессу возможность выполнять свои конституционные 
обязанности, укреплять нашу демократическую систему и сделать так, 

чтобы никто не был превыше закона".  
   

   
Губернатор Куомо сегодня подписал законопроекты S.5072-A/A.7194A 
и S.6146/A.7750, вносящие поправку в налоговый кодекс штата Нью-Йорк о 
предоставлении комитетам Конгресса налоговые декларации жителей штата в 
случаях, если это необходимо для правовых процессов.   
  
"Налоговая тайна имеет первостепенное значение, исключение составляют 
случаи, когда информация необходима для следственных и правоохранительных 
целей, – сказал губернатор Куомо. Внесение поправки в налоговый кодекс 
штата Нью-Йорк о предоставлении комитетам Конгресса налоговые декларации 
жителей штата в случаях, если это необходимо для правовых процессов, даст 
Конгрессу возможность выполнять свои конституционные обязанности, укреплять 
нашу демократическую систему и сделать так, чтобы никто не был превыше 
закона.  
  
В частности, законопроектом предусмотрено внесение поправок в Раздел 697 
Налогового кодекса (Налогообложение личного дохода), в рамках которого 
добавляется новый подраздел, с предписанием руководителю Департамента 
налогообложения и финансов предоставлять налоговые декларации жителей 
штата по письменному требованию председателей Комитета распределения и 
выделения бюджетных средств Палаты представителей США, Финансового 
комитета Сената США или Совместного комитета по налогообложению. 
Руководитель обязан скрыть любую информацию, которая, в случае ее 



раскрытия, нарушит закон штата или федеральный закон или будет представлять 
собой необоснованное вторжение в личную жизнь (например, номера 
социального страхования, номера счетов и информацию об адресе проживания).  
  
Такой запрос должен сопровождаться заявлением о том, что налоговые 
декларации или отчеты были запрошены для определенной и законной 
законодательной цели, что запрашивающий комитет направил письменный 
запрос министру финансов США для получения соответствующих федеральных 
налоговых деклараций или информации о декларациях и что эти декларации 
будет рассматриваться запрашивающим комитетом в соответствии с 
федеральным законом, разрешающим тем же комитетам запрашивать и 
получать федеральные налоговые декларации из казначейства США.  
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