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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВВЕДЕНИИ ВОЗВРАТА РАНЕЕ УПЛАЧЕННЫХ 

НАЛОГОВ НА НАСЛЕДУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ИМЕЮЩИХ НА ЭТО ПРАВО СУПРУГОВ ИЗ 

ОДНОПОЛЫХ ПАР 

 

Решение Верховного суда США (U.S. Supreme Court Decision) означает, что 

налогоплательщики штата Нью-Йорк могут иметь право на возврат ранее уплаченных 

сумм после внесения изменений в ранее поданные декларации по налогам на наследуемое 

имущество 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о возможности возврата ранее 

уплаченных сумм налогов на наследуемое имущество имеющим на это право супругам из 

однополых пар. Возвраты могут осуществляться на основании недавно вынесенного Верховным 

судом Соединенных Штатов Америки (United States Supreme Court) решения по делу Соединенные 

Штаты Виндзор (United States v. Windsor), которым Суд постановил, что статья 3 Закона о защите 

брака (Defense of Marriage Act, DOMA) противоречит Конституции. Налогоплательщикам, на 

которых распространяется действие этих изменений, следует обратиться в Информационный 

центр для налогоплательщиков штата Нью-Йорк (New York State Taxpayer Information Center) по 

телефону 518-457-5387.  

 

«Решение Верховного суда об отмене действия Закона о защите брака (DOMA) стало 

революционной победой в сфере защиты гражданских прав, которая позволила сообществу 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансвеститов (LGBT) приблизиться к истинному значению равных 

прав в соответствии с законом, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — В результате этого решения 

штат Нью-Йорк теперь может выдавать чеки на возврат сумм имеющим на это право супругам из 

однополых пар, которые должны были платить налоги без всяких на то причин, помимо их 

сексуальной ориентации. Эта финансовая компенсация является еще одним шагом на пути к 

справедливости для Эди Виндзор (Edie Windsor) и для всех других мужчин и женщин, которые 

столкнулись с аналогичным безразличием в период тяжелой личной потери».  

 

В том случае с Законом DOMA Эди Виндзор (Edie Windsor), жительница Нью-Йорка подала в суд на 

федеральное правительство после того, как Федеральная налоговая служба (Internal Revenue 
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Service) отказала в ее ходатайстве о возврате ранее уплаченных налогов в сумме $363 000 

федерального налога на имущество, который она заплатила после смерти ее супруги, Thea Spyer, в 

2009 году. Она также подала защитный иск против Департамента налогообложения штата Нью-

Йорк (New York State Tax Department) с требованием аналогичного возврата ранее уплаченного 

налога на наследуемое имущество от штата Нью-Йорк.  

 

«Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo), который является истинным героем в борьбе 

за право вступления в брак, - сказала Эди Виндзор (Edie Windsor). — Конечно же, я счастлива, что я 

получу возмещение налога на наследуемое имущество, который я никогда не должна была 

платить изначально. Однако, что делает меня еще счастливее — это тот факт, что больше никому 

из гомосексуалистов никогда не придется снова столкнуться с унижением из-за Закона о защите 

брака (DOMA). Губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз сдержал свое обещание об 

обеспечении равенства для всех».  

 

После принятия своего Закона о равенстве браков (Marriage Equality Act)в июне 2011 года штат 

Нью-Йорк стал крупнейшим штатом, добившимся равенства браков. Вследствие этого 

Департамент налогообложения (Tax Department) через месяц определил, что в целях 

налогообложения наследуемого имущества в штате Нью-Йорк Закон имеет силу в отношении 

имущества граждан, умерших 24 июля 2011 года или после этой даты. На основании решения 

Верховного суда (Supreme Court), эта трактовка теперь также применяется к имуществу лиц, 

находившихся в браке с супругами одного с ними пола, которые умерли до 24 июля 2011 г.  

 

«Теперь налогоплательщики, на которых распространяется действие решения Верховного суда 

(Supreme Court), вправе внести изменения в любую поданную ранее декларацию по налогам на 

наследуемое имущество, в случаях, когда это позволяет закон об исковой давности, для запроса 

возврата ранее уплаченных сумм, - сказал Руководитель Департамента налогообложения и 

финансов (Department of Taxation and Finance) Томас Х. Маттокс (Thomas H. Mattox). —  

 

В большинстве случаев, требование налогового зачета или возврата излишне уплаченного налога 

на наследуемое имущество должно подаваться налогоплательщиком в течение трех лет от даты 

подачи изначальной декларации или в течение двух лет от даты уплаты налога. Штат не раскрыл 

сумму возмещений налога на наследуемое имущество в долларах, ссылаясь на положения о 

конфиденциальности Законодательства о налогообложении (Tax Law).  

 

Дополнительную информацию можно найти в меморандуме Департамента налогообложения (Tax 

Department) в отношении имущества однополых пар.  
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