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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРЕДОТВРАТИТЬ
МОШЕННИЧЕСТВО И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ПРОГРАММЕ STAR В РАМКАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
Будут привлекаться к ответственности лица, которые сознательно
предоставляют ложную информацию на заявлениях на участие в
программе STAR, посредством наложения на них шестилетнего запрета в
получении льгот STAR
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о всеобъемлющем предложении,
нацеленном на работу правительства штата защитить программу освобождения
от уплаты налогов в школах от мошенничества и злоупотреблений, включая
наложение шестилетнего запрета на получение льгот на те лица, которые
сознательно предоставляют ложную информацию в заявлении на участие в
программе STAR, запретив им получать льготы STAR в течение этого периода
времени. Эти положения также расширят Программу проверки доходов STAR и
позволят руководителю Департамента налогообложения и финансов требовать
выплаты в тех случаях, когда чек по программе STAR непреднамеренно
отправлен лицу, чье основное место жительства не облагалось налогом STAR в
том же году, что поможет восстановить неправомерно предоставленные льготы.
"Программа STAR предоставляет существенную выгоду для владельцев
недвижимости, и те, кто стремится получить обманную прибыль за счет честных
жителей Нью-Йорка, должны быть привлечены к ответственности, – сказал
губернатор Куомо. – Эта агрессивная политика по борьбе с мошенничеством
еще раз ясно указывает на то, что в Нью-Йорке абсолютно нет терпимости ко
всем, кто обманывает систему".
В 2013 году губернатор Куомо провел реформы в программе STAR с целью
принятия жестких мер по отношению к неплательщикам, в том числе запретив
владельцам собственности, предоставившим существенно неверные сведения в
заявлении об освобождении от уплаты STAR, получать льготы в течение шести
лет. В 2015 году Департаменту налогообложения и финансов (Department of
Taxation and Finance) разрешили взыскивать неправомочно полученные
налогоплательщиками льготы по программе STAR в предыдущие годы, что ранее
разрешалось только для местных экспертов по оценке недвижимого имущества.
Программа STAR предоставляет 3,4 млрд. долларов для уплаты налога на
недвижимость для финансирования школ. В нее включены льгота Basic STAR для

домовладельцев с совокупным доходом менее 500 тыс. долларов, а также
расширенная льгота Enhanced STAR для пожилых домовладельцев с совокупным
доходом не более 83 300 долларов в год.
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