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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ О
ПОТЕНЦИАЛЬНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ И ЧЕРЕСЧУР ЩЕДРЫХ ОБЕЩАНИЯХ
ПО ВОЗВРАТУ НАЛОГОВ С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА ПОДАЧИ НАЛОГОВЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ
Департамент налогообложения штата Нью-Йорк (NYS Tax Department)
оказывает помощь имеющим на это право налогоплательщикам по
бесплатному заполнению налоговых деклараций онлайн и в пунктах по
заполнению деклараций, которые находятся в востребованных местах по
всему штату
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) предупредил
налогоплательщиков Нью-Йорка о тактике, которую используют некоторые
недобросовестные агенты по подготовке налоговых деклараций, чтобы вытянуть
как можно больше денег, заработанных с таким трудом, сейчас, когда наступило
время заполнения налоговых деклараций для физических лиц. Потребители
должны проявлять осмотрительность по отношению к тем, кто предлагает
«немедленные компенсации» или «отсутствие предварительных расходов» за
подготовку налоговой декларации. Чтобы избежать потенциальных
мошеннических схем, Департамент налогообложения штата Нью-Йорк (New York
State Tax Department) открыл бесплатные сайты по оказанию помощи по
заполнению налоговых деклараций в электронной форме для тех
налогоплательщиков, которые имеют на это право, а также во многих пунктах в
востребованных местах по всему штату.
«Я призываю ньюйоркцев быть предельно осторожными и не полагаться на
обещания, сделанные этими бесчестными агентами по подготовке налоговых
деклараций, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Многие из этих "слишком
хороших, чтобы быть правдой" предложений, такими и являются, маскируя при
этом возросшие затраты и скрытые сборы, которые при этом никак не влияют на
ускорение возвратных выплат».
Проявляйте осторожность, если нанимаете агента по подготовке
налоговой декларации. Прежде, чем нанимать агента по подготовке налоговой
декларации, следует убедиться в том, что он зарегистрирован в Налоговой
службе (Internal Revenue Service, IRS) и штате Нью-Йорк. Также следует
проверить список комиссионных выплат и убедиться, что специалист по
подготовке декларации подписал декларацию. Не нанимайте агента по подготовке
налоговой декларации, который просит вас подписать незаполненную налоговую

декларацию, и обратите внимание на высокие ставки процента, если вам
предлагают авансом субсидию до получения компенсации.
Примеры тактики, используемой некоторыми нечестными агентами по подготовке
налоговой декларации, приводятся ниже:
Чеки в ожидании возврата или «переводы возвратных средств»
подразумевают создание временных банковских счетов, созданных
специалистами по подготовке налоговой декларации с целью получения
налоговых компенсаций, причитающихся их клиентам. Это позволяет покупателям
платить за услуги подготовки налоговой декларации из налоговых возвратов. Как
только комиссионные специалиста по подготовке налоговой декларации
вычитаются из компенсаций федеральной налоговой службы и налоговой службы
штата Нью-Йорк, то оставшиеся средства кладутся на банковский счет, созданный
этим специалистом или на предварительно оплаченную карту.
Субсидии в ожидании компенсации или «авансы» представляют собой ссуды
налогоплательщикам в ожидании компенсаций, которые могут повлечь за собой
дополнительные сборы и затраты.
Сайты бесплатной помощи в заполнении декларации
Департамент налогообложения штата Нью-Йорк (New York State Tax Department)
открыл бесплатные сайты по оказанию помощи в заполнении налоговой
декларации по всему штату Нью-Йорк, чтобы помочь налогоплательщикам
заполнить декларации о подоходном налоге и обратиться за ценными налоговыми
кредитами. Специалисты Департамента налогообложения (Tax Department)
бесплатно помогут жителям Нью-Йорка с низкими и средними доходами
бесплатно заполнить декларацию. О времени, месте и датах можно справиться по
адресу www.tax.ny.gov/fsa.
На этих сайтах налогоплательщики с у которых валовый скорректированный
доход семьи в 2017 году не превысил 66 000 долларов, могут с помощью
бесплатной и интуитивно понятной онлайн-программы подать электронную
декларацию как в налоговые органы штата, так и в федеральную налоговую
службу. В некоторых местах специалисты Департамента налогообложения (Tax
Department) могут помочь налогоплательщикам на нескольких языках, в том числе
на арабском, бенгальском, китайском, гаитянско-креольском, итальянском,
японском, корейском, русском, испанском и урду.
Налогоплательщики с валовым скорректированным доходом семьи не более
66 000 долларов, которые не смогут посетить бесплатное мероприятие, могут
воспользоваться бесплатной программой на веб-сайте www.tax.ny.gov, чтобы
подать налоговые декларации в федеральую налоговую службу и налоговую
службу штата (ключевые слова: freefile2017). Программа подготовки налогов
помогает уменьшить количество ошибок, которые могут задержать обработку
налоговой декларации и возврат средств. Также она позволяет не пройти мимо
ценных налоговых кредитов.
Электронное оформление налоговой декларации эффективнее отправки ее по
почте в бумажном виде. Около 92 процентов всех личных налоговых деклараций в
Нью-Йорке готовятся и подаются в электронном виде. Все декларации,

независимо от того, подаются они в электронном виде или на бумаге, проходят
одинаковую систематическую проверку.
Советы по тому, как избежать махинаций с оформлением налоговых
деклараций
Не поддавайтесь на угрозы по телефону. Мошенники, которые
представляются агентами Налоговой службы (Internal Revenue Service, IRS),
используют тактику сильного давления, чтобы сбить с толку налогоплательщиков.
Передавайте личную информацию, в том числе номер вашей карточки
социального страхования, только лицам, которым вы доверяете. Помните, что
Департамент налогообложения штата Нью-Йорк (NYS Tax Department) и
Налоговой службы (IRS) всегда присылает письма прежде, чем связаться с вами
по телефону или по электронной почте.
Помните о фишинговой электронной почте. Налогоплательщики получают
электронные письма с логотипом IRS, предлагающие якобы помочь с
урегулированием вопросов по налогообложению. Сотрудники Департамента
налогообложения штата Нью-Йорк (NYS Tax Department) и Налоговой службы IRS
никогда не запрашивают личную или финансовую информацию по электронной
почте.
Берегитесь хищения личных данных. Ваша налоговая декларация содержит
большое количество личной информации, включая номер карты социального
страхования. Чтобы избежать хищения личных данных, передавайте их только
тому специалисту по подготовке налоговой декларации, которому вы доверяете и
регулярно проверяйте свой банковский счет на предмет подозрительной
активности.
Ставьте под сомнение информацию о возможности получения высоких
компенсаций. Насторожитесь, если ваш специалист по подготовке налоговой
декларации предложит вам чересчур высокий размер компенсаций, особенно
если он даже не видел еще вашей информации. Также следует насторожиться,
если оплата комиссионных зависит от процента компенсации.
Знайте о своих правах
Несмотря на существующие возможности бесплатного заполнения декларации,
70 % всех налогоплательщиков Нью-Йорка все еще предпочитают использовать
платного специалиста по подготовке налоговой декларации. Если вы решите
нанять такого специалиста:
Читайте то, что написано мелким шрифтом: Убедитесь, что вы понимаете
то, как вы получите возврат налогов, включая информацию, касающуюся
банковского счета.
Попросите письменное заявление о раскрытии информации. От
специалистов по подготовке налоговой декларации по закону требуется
предоставить письменное свидетельство о раскрытии информации с
пояснениями, что вам не требуется брать чек или ссуду во время ожидания
компенсации для получения налоговой компенсации. Они также должны
указывать размер комиссионных, который вы должны заплатить.

Попросите список всех комиссионных выплат. В нем должны быть четко
указаны все сборы за подготовку налоговой декларации и комиссионные третьим
лицам. Например, некоторые сборы за перевод компенсаций составляют почти
45 долларов сверх суммы затрат по найму специалиста. Также по закону
специалисты по подготовке налоговой декларации не могут брать оплату за
подачу электронной налоговой декларации в штате Нью-Йорк. Скрытые сборы
могут быть обозначены как:
•
•
•
•
•
•
•

сбор за подготовку документов;
сбор за передачу данных;
комиссионный сбор;
сервисный сбор бюро;
сбор за программное обеспечение;
технический сбор;
сбор за хранение данных и документа.

Поручите агенту разместить возвратные выплаты на ваш банковский
счет. Компенсации никогда не должны приходить на банковский счет
специалиста по подготовке декларации. Самый безопасный способ получения
любых компенсаций ─ получение их напрямую на ваш банковский счет.
Остерегайтесь предварительно оплаченных карт или подарочных
карт. Некоторые агенты предлагают поместить все или часть возвратных средств
на предварительно оплаченную карту. Попросите у них список всех сборов,
связанных с использованием этой карты.
Получите копию своей налоговой декларации. Проверьте информацию в
вашей декларации и задайте вопросы до ее подачи. За то, что указано в вашей
налоговой декларации, юридическую ответственность несете вы.
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и
налогообложения (Department of Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie
Manion): «В этот период подачи налоговых деклараций моя рекомендация проста:
воспользуйтесь бесплатной и легкой возможностью оформления налоговой
декларации в электронном виде по адресу www.tax.ny.gov или в наших пунктах по
всему штату, где вы можете это сделать сами или с помощью специалистов. Если
вы решите нанять специалиста, пожалуйста выполните свою часть работы и
знайте свои права, чтобы защитить свои деньги, заработанные с таким трудом».
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