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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НАЛОГОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ШТАТА В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ПОЛУЧИЛ ПОЧТИ 4 МЛРД. ДОЛЛАРОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ УПОРНЫХ УСИЛИЙ ПО ПРИНЯТИЮ 

СУРОВЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
 

Программы борьбы с неуплатой налогов защитят честных жителей штата от 
необходимости платить из своего кармана  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что в ходе обширных программ по борьбе с 
неуплатой налогов, введенных Департаментом налогообложения и финансов штата Нью-Йорк, в 
казну поступило 3,9 млрд. долларов в прошлом году. Такие меры помогут защитить жителей Нью-
Йорка и призвать к ответственности неплательщиков, которые будут обязаны платить свою часть 
налогов. По сравнению с прошлым годом объем полученных задолженностей увеличился на 200 
млн. до размера 3,9 млрд., что эквивалентно 5 процентам.   
 
"Основное большинство жителей штата Нью-Йорк честно декларируют свои доходы, и они не 
должны платить из своего кармана за злостных неплательщиков, которые пытаются обманным 
путем избежать платежа своей доли налогов, – сказал губернатор Куомо. – Нынешняя 
администрация приложила огромные усилия в борьбе с неуплатой налогов и приняла меры, 
необходимые для того, чтобы налоговый департамент мог следить за соблюдением закона. 
Учитывая то, что в прошлом году было собрано задолженностей на сумму почти в 3,9 млрд. 
долларов, можно говорить о том, что усиление мер противодействия нарушению закона помогает 
обеспечить защиту налогоплательщиков Нью-Йорка. 
 
Каждый год Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк получает 96% из 87 млрд. 
налогов от добросовестных налогоплательщиков, которые платят свои налоги на добровольной 
основе. Программы надзора за уплатой налогов, а именно расследования, аудиты и сбор 
задолженностей, приносят в казну дополнительные 4%. 
 
800 млн. долларов из 3,9 млрд. задолженностей, полученных в 2013-2014 гг., были собраны 
налоговым департаментом от имени местных муниципальных органов власти. Оставшиеся 3,1 
млрд. пойдет на финансирование программ штата Нью-Йорк.  
 



Что входит в 3,9 млрд.  
 
В ходе уголовных расследований и проведения аудитов, сумма собранных налогов увеличилась 
на 1,75 млрд. долларов. В каждом отдельном случае неуплаты налогов, Департамент 
налогообложения рассматривает относящиеся к делу факту, чтобы принять решение о том, 
заводить ли уголовное дело либо проводить гражданский аудит. Для передачи уголовных дел в 
суд, Отдел криминальных расследований налогового департамента тесно сотрудничает с 
правоохранительными органами как федерального,  так и местного уровня. 
 
В ходе принудительных взысканий задолженностей в государственную и муниципальную казну 
поступило 1,65 млрд. долларов США. Департамент налогообложения работает с 
налогоплательщиками в части налоговых задолженностей и приходит к соглашениям по графику 
выплат в тех случаях, когда задолженность не может быть ликвидирована сразу же. Когда 
задолжнности не выплачиваются в течение долгого времени, Департамент налогообложения 
усиливает меры по взысканию задолженностей, включая арест финансовых средств и 
высчитывания из заработной платы. 
 
В этом году к усиленным мерам взыскания задолженностей прибавилась программа 
приостановления действия водительских прав. В ходе этих программ было собрано более 46 млн. 
долларов в казну штата и почти 15 млн. долларов в казну муниципалитетов, что превысило 
предварительную оценку на более чем 33%. В результате более 7 000 должников с суммой долга, 
превышающей 10 000 долларов, полностью расплатились с государством или начали выплаты 
долга в соответствии с установленным графиком. На сегодняшний день действие более 8 100 
водительских прав приостановлено. 
 
Впервые за 15 лет существования программы STAR налогоплательщики в прошлом году должны 
были подтвердить законность получения ими налоговых льгот по этой программе. В результате 
введения новой регистрационной программы STAR более 150 000 человек, не имеющих права на 
получение налоговых льгот по этой программе, были из нее исключены, что сэкономит 
налогоплательщикам штата Нью-Йорк более 100 миллиона долларов ежегодно.  
 
Также Департаментом налогообложения было остановлено около 255 000 из денежных средств, 
возвращаемых по налоговой декларации, что привело к экономии еще 413 млн. денег 
налогоплательщиков.   
 
Сообщить о мошенничестве 
 
Департамент налогообложения расследует сообщения о налоговом мошенничестве, поступающие 
от налогоплательщиков либо от правоохранительных органов. Если вы подозреваете какое-либо 
частное или коммерческое лицо в мошенничестве, позвоните по телефону 518-457-0578 или 
подайте заявление на веб-сайте.  

http://www.tax.ny.gov/reporttaxfraud.htm
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