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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ В Г. НЬЮ-ЙОРК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕСПЛАТНОМУ СОДЕЙСТВИЮ В ЗАПОЛНЕНИИ
НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
Волонтеры Департамента налогообложения (Tax Department) проведут
три бесплатных мероприятия, чтобы помочь налогоплательщикам с
низким и средним уровнем доходов оформить налоговые декларации в
электронном виде
Почти 3 миллиона жителей г. Нью-Йорк удовлетворяют критериям
бесплатного получения помощи в заполнении деклараций
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что на
мероприятиях в г. Нью-Йорк по содействию налогоплательщикам с низким и
средним уровнем доходов можно будет бесплатно получить помощь в подаче
налоговых деклараций в электронном виде. Такие налогоплательщики могут
бесплатно подать налоговые декларации с помощью волонтеров Департамента
налогообложения (Tax Department) на мероприятиях, которые пройдут в пятницу,
3 марта, субботу, 4 марта, и субботу, 11 марта. Это первые из серии выездных
мероприятий по бесплатной помощи в подаче налоговых деклараций,
запланированных по всему штату Нью-Йорк в ближайшие недели.
«Помощь трудящимся семьям и отдельным гражданам в заполнении и подаче
налоговых деклараций позволит нам обеспечить правильную и своевременную
подачу отчетности большим числом людей, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Я приглашаю всех, кто удовлетворяет критериям участия, придти на
бесплатные мероприятия по заполнению деклараций в электронном виде,
поучиться у волонтеров и воспользоваться предоставленной в текущем периоде
подачи деклараций бесплатной услугой».
На этих мероприятиях налогоплательщики Нью-Йорка, у которых валовый
скорректированный доход домохозяйства в 2016 году не превысил 64 000
долларов, могут подать декларацию и получить возврат налога с помощью
бесплатной онлайн-программы. Программа помогает уменьшить количество
ошибок и обеспечивает запрос только тех льгот, на которые у налогоплательщика
есть право. Процент ошибок в поданных в электронном виде декларациях на
возврат в 20 раз ниже, чем в случае с бумажными документами, что сокращает
время обработки и позволяет быстрее получить возмещение.

Во время мероприятий сотрудники Департамента налогообложения (Tax
Department) ответят на вопросы о программе. В г. Нью-Йорк пройдут следующие
мероприятия:
Пятница, 3 марта
11:00 - 16:00
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal)
230 West 72nd Street, Suite 2F
New York, NY 10023
Суббота, 4 марта
10:00 - 16:00
United Neighborhood Housing Program
2751 Grand Concourse
Bronx, NY 10468
Суббота, 11 марта
10:00 - 16:00
Opportunities for a Better Tomorrow
280 Wyckoff Avenue
Brooklyn, NY 11237
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и
налогообложения штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and
Finance) Нони Маньон (Nonie Manion): «Губернатор Куомо (Cuomo) делает
услуги по бесплатному заполнению налоговых деклараций для жителей г. НьюЙорк еще удобнее. Такие мероприятия помогут налогоплательщикам,
претендующим на стандартные вычеты, избежать расходов, связанных с оплатой
услуг специалистов по заполнению деклараций, и обеспечит уверенность при
подаче электронных деклараций в последующие годы».
С начала периода подачи налоговых деклараций в январе Департамент
налогообложения (Tax Department) сотрудничает с библиотеками и другими
организациями с целью обеспечения бесплатной помощи тысячам
налогоплательщиков в 54 пунктах по всему штату Нью-Йорк. Налогоплательщики
с валовым скорректированным доходом домохозяйства в 2016 году не более
64 000 долларов, которые не смогут посетить бесплатное мероприятие, могут
воспользоваться бесплатной программой на сайте www.tax.ny.gov, чтобы
оформить налоговые вычеты в соответствии с федеральными законами и
законами штата (ключевые слова: «free file»).
Департамент налогообложения (Tax Department) предоставляет безопасную
систему с использованием шифрования, обеспечивающую защиту персональных
данных и конфиденциальной информации налогоплательщика. Заполнение
деклараций в электронном виде помогает предотвратить потерю документов или
кражу при отправке по почте. Заполняя декларацию в электронном виде дома или
на одной из площадок по бесплатному заполнению, налогоплательщики
обеспечат возмещение налога по всем причитающимся им льготам. Около 92
процентов всех личных налоговых деклараций в г. Нью-Йорк, оформляемых с
целью получения вычетов, подаются в электронном виде.
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