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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С 
НАЛОГОВЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
   

Создает новые уголовные законы для недобросовестных агентов по 
подготовке налоговой деклараций  

  
Агенты по подготовке налоговой деклараций будут нести уголовную 

ответственность за подачу 10 или более ложных налоговых деклараций  
  

Бюджет уточняет и обновляет уголовное законодательство за налоговое 
мошенничество  

   
   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о включении в Исполнительный бюджет на 
2021 финансовый год новых мер по борьбе с налоговым мошенничеством и применении 
политики жестких мер по отношению к недобросовестным агентам по подготовке 
налоговых деклараций.  
   
Эти предлагаемые реформы осуществляются в связи с тем, что в Нью-Йорке растет 
число "заводов по возврату средств", где недобросовестные  агенты по подготовке 
налоговых деклараций подают мошеннические декларации для получения 
мошеннических возвратов. Хотя Налоговый департамент часто может идентифицировать 
эти схемы и предотвратить мошеннические возвраты, новая мера накажет этих 
составителей и защитит налогоплательщиков, которые в конечном итоге несут 
ответственность за заниженные налоги, проценты и штрафы.  
   
"Бремя налогового мошенничества лежит на трудолюбивых, законопослушных 
ньюйоркцах, которые следуют правилам и платят свою справедливую долю, – сказал 
губернатор Куомо. – Мы проявляем абсолютную нетерпимость к тем, кто пытается 
нарушить закон и ограбить нью-йоркцев в процессе, и с помощью этих реформ мы 
сможем отсеять плохих игроков и привлечь к ответственности недобросовестных агентов 
по подготовке налоговых деклараций раз и навсегда".  
   
В частности, законопроект предлагает трактование двух новых преступлений:  

• Уголовное преступление при подготовке налога 1-й степени, 
уголовное преступление класса C, для обвиняемых в подаче 50 или 
более деклараций, зная, что каждая декларация содержит 
существенно ложную информацию или пропускает существенную 



информацию с намерением уклониться или уменьшить налоговое 
обязательство или завысить возврат.  

• Уголовное преступление при подготовке налога 2-й степени, 
уголовное преступление класса D, для обвиняемых в подаче 10 или 
более деклараций, зная, что каждая декларация содержит 
существенно ложную информацию или пропускает существенную 
информацию с намерением уклониться или уменьшить налоговое 
обязательство или завысить возврат.    

   
В бюджете также заложены обновления различных законодательных актов о 
мошенничестве в налоговом законодательстве штата, удаление формулировки, 
вызывающей судебную путаницу, и уточнение того, что законодательные акты о 
налоговом мошенничестве применяются, когда физическое лицо совершает любой акт 
налогового мошенничества, который лишает штат налоговых доходов или обманывает 
штат о наличии налоговых обязательств. Налоговый департамент регулярно расследует 
налоговые схемы, в которых мошенники подают ложные декларации с заявлениями о 
незаконном возврате налогов или вообще не подают декларации. Тем не менее, 
положения налогового законодательства нередко толковались юридически, требуя, чтобы 
лицо фактически "заплатило" штату некоторую сумму денег, прежде чем его можно будет 
признать виновным в преступном мошенничестве с налогами, что позволяет 
мошенничеству с возвратом средств уклониться от судебного преследования. в 
соответствии с этими законами. В бюджете разъясняется, что все акты налогового 
мошенничества могут преследоваться по закону.  
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