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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕФОРМЕ БЮДЖЕТА,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
УПЛАТЫ НЕГАРАНТИРОВАННЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО НАЛОГАМ
Это предложение могло бы привлечь поступления на сумму 4,5 млн
долларов в первый год
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о принятии
законодательного акта по бюджету на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget),
который позволяет штату использовать невостребованные средства должников
для погашения задолженностей по налогам, на которые не выдана гарантия.
«Это реформа, основанная на здравом смысле, которая сокращает
бюрократические процедуры и возлагает на должников ответственность за
уплату своих задолженностей,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В
соответствии с этим законодательным актом мы сможем привлечь к
ответственности неплательщиков и облегчить бремя трудолюбивых
налогоплательщиков всего штата Нью-Йорк».
Согласно действующему законодательству, штат Нью-Йорк может использовать
невостребованные средства налогоплательщика, например, с неактивных счетов
или из невостребованных доходов от операций с недвижимостью, для оплаты
фиксированной и окончательной гарантированной задолженности по налогам, но
невостребованные средства не могут использоваться для оплаты штрафа по
негарантированной задолженности. Налоговая гарантия является аналогом
судебного решения и может регистрироваться в процессе взыскания налогов.
Негарантированная задолженность по налогам считается фиксированной и
окончательной до выдачи возможной налоговой гарантии, если по ней не будет
принято решение.
Действующая в настоящее время программа использования невостребованных
средств для оплаты гарантированной задолженности принесла 40 млн долларов
с момента ее принятия в 2015 году. Из них 21,5 млн долларов приходится на
автоматизированный зачет средств более чем 117 000 налогоплательщиков в
счет задолженностей. Кроме этого, Департамент налогообложения (Tax
Department) проводит ручную проверку невостребованных средств, в результате
которой получены остальные 18,5 млн долларов.

Разрешив использовать невостребованные средства для погашения
негарантированной налоговой задолженности, штат предполагает получить
доход в размере 4,5 млн долларов за первый год, сочетая автоматические
зачеты с исключениями в ручном режиме. В дальнейшем прогнозируемая сумма
дохода по негарантированным задолженностям будет составлять 3 миллиона
долларов в год.
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