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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК О МОШЕННИЧЕСКОМ НАВЯЗЫВАНИИ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ STAR
PROGRAM
В письмах предлагается подать за плату бесплатную заявку на участие в программе STAR

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня посоветовал налогоплательщикам
остерегаться навязывания платных услуг по оказанию помощи в подаче заявки на участие в
программе предоставления льгот по уплате налога на финансирование школ School Tax Relief
(STAR) по недвижимому имуществу, которую домовладельцы могут подать бесплатно.
Новые домовладельцы получили письма с предложением зарегистрировать их для участия в
программе STAR Program за существенную плату, равнозначную полной сумме сэкономленных
средств налогоплательщиков за первый год, которая, в среднем по штату, составляет $700 и
может достигать $3000 для пожилых людей в нижней части долины реки Гудзон (Lower Hudson
Valley) и на Лонг-Айленде (Long Island). С примером этих писем можно ознакомиться здесь.
«Мы не позволим вводить в заблуждение жителей штата Нью-Йорк: регистрация для участия в
программе STAR Program является бесплатной, удобной и ежегодно обеспечивает
налогоплательщикам сотни, а иногда и тысячи долларов льгот по уплате налога на недвижимое
имущество, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю каждого домовладельца, который
не получает льгот по программе STAR, самостоятельно подать заявку на участие и избежать
нечестных схем, которые стремятся получить с вас оплату за налоговые льготы, на которые вы
имеете полное право».
Налоговые льготы по программе STAR являются единственной льготой по уплате налога на
недвижимое имущество, финансируемой штатом Нью-Йорк. Существуют два вида льгот по
программе STAR: базовая льгота (Basic STAR) для домовладельцев с доходами менее $500 000, и
повышенная льгота (Enhanced STAR) для пожилых граждан с доходами ниже $81 900. Срок
регистрации для участия в программе STAR Program истекает 31 декабря 2013 года.
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Чтобы подать заявку на участие в программе STAR:
• Домовладельцам, которые проживают за пределами города Нью-Йорк (New York City),
следует подать заявку в свое местное агентство по оценке.
• Для жителей г. Нью-Йорк имеется отдельная форма, которую, при отсутствии доступа в
Интернет, домовладельцы могут запросить по телефону 311.

Новая программа регистрации STAR Registration Program
Во избежание убытков и мошенничества по программе STAR Program, домовладельцам, которые
уже получают базовую льготу (Basic STAR), предлагается зарегистрироваться в Департаменте
налогообложения штата Нью-Йорк (New York State Tax Department) в этом году.
Право на участие в программе STAR Program возникает только тогда, когда имущество является
основным местом жительства владельцев. Невзирая на это требование, расследование, которое
было проведено Департаментом налогообложения (Tax Department) в прошлом году, выявило,
что тысячи людей с несколькими землевладениями получали более одной льготы STAR.
Более 60% из 2,6 млн получателей Basic STAR уже зарегистрировались на получение льгот.
Регистрация онлайн занимает менее четырех минут и может быть проведена через веб-сайт
Департамента налогообложения (Tax Department). Домовладельцам, не имеющим доступа в
Интернет, следует зарегистрироваться по телефону 518-457-2036.
Регистрация заканчивается 31 декабря 2013 г.
Дополнительная информация:
• Регистрируйтесь онлайн на веб-сайте www.tax.ny.gov (регистрационные материалы
представлены на семи языках)
• Звоните по номеру 518-457-2036, чтобы зарегистрироваться по телефону.
• Медиа-центр STAR Registration предлагает графические материалы, таблицы данных и другие
полезные ссылки для представителей прессы.
• Видеоинформация на Youtube
• Он-лайн руководство
• Следите за Департаментом налогообложения (Tax Department) в сети Twitterдля получения
свежей информации в реальном времени о регистрации на льготы STAR (STAR Registration).
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