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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В ШТАТЕ НЬЮЙОРК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕСПЛАТНОМУ СОДЕЙСТВИЮ
В ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
Проведение соответствующих мероприятий планируется в г. Нью-Йорке
(New York City), Столичном регионе (Capital Region), Центральной части
штата Нью-Йорк (Central NY), Северных регионах (North Country), на ЛонгАйленде (Long Island) и в Западной части штата Нью-Йорк (Western NY)
92 процента всех налоговых деклараций по налогу на доходы на
физических лиц в штате Нью-Йорк подаются в электронном виде
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении
дополнительных мероприятий по оказанию бесплатной помощи в заполнении
налоговых деклараций на территории штата Нью-Йорк. В ходе этих мероприятий
волонтеры Департамента налогообложения (Tax Department) бесплатно помогут
гражданам с низким и средним уровнем доходов заполнить свои электронные
декларации, крайний срок подачи которых намечен на 18 апреля. С начала
периода подачи налоговых деклараций в январе Департамент налогообложения
(Tax Department) сотрудничает со многими организациями в плане оказания
бесплатной помощи тысячам налогоплательщиков в 54 пунктах по всему штату
Нью-Йорк.
«В ходе этих мероприятий трудолюбивым гражданам штата Нью-Йорк будет
оказана необходимая помощь в надлежащем и своевременном заполнении
налоговых деклараций, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю
всех— кто имеет права на получение такой помощи, посетить ближайшее место
проведения этих мероприятий, чтобы воспользоваться бесплатным содействием
по заполнению налоговых деклараций в данный период сдачи отчетности».
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 для подготовки электронных
налоговых деклараций позволяет уменьшить количество ошибок и обеспечивает
запрос только тех льгот, на которые у налогоплательщика есть право, например
таких как налоговый кредит на заработанный доход (Earned Income Tax Credits).
Процент ошибок в подаваемых электронных декларациях в 20 раз ниже, чем при

оформлении бумажных документов, что позволяет сократить время обработки
данных и ускорить процесс возмещения налоговых отчислений.
Для оказания этих услуг большему количеству жителей штата Нью-Йорк
Губернатор Куомо (Cuomo) утвердил график проведения дополнительных
мероприятий по подготовке налоговых деклараций в г. Нью-Йорке (New York City),
Столичном регионе (Capital Region), Центральной части штата Нью-Йорк (Central
New York), Северных регионах (North Country), на Лонг-Айленде (Long Island) и в
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). В ходе мероприятий
сотрудники Департамента налогообложения (Tax Department) ответят на вопросы
о программе для подготовки электронных деклараций и окажут содействие в их
заполнении.
г. Нью Йорк (New York City)
Суббота, 11 марта
10:00 - 16:00
Opportunities for a Better Tomorrow
280 Wyckoff Avenue
Brooklyn, NY 11237
Понедельник, 3 апреля
10:00 - 16:00
Brooklyn Public Library – Dekalb Branch
790 Bushwick Avenue
Brooklyn, NY 11221
Лонг-Айленд (Long Island)
Пятница, 31 марта
10:00 - 16:00
Huntington Opportunity Research Center
1264 New York Avenue
Huntington Station, NY 11746
Столичный регион (Capital Region)
Суббота, 25 марта
9:00 - 17:00
Empire State Plaza Concourse
Albany, NY 12210
Центральный регион (Central NY)
Среда, 22 марта
10:00 - 16:00
Cortland Free Library
32 Church Street
Cortland, NY 13045
Четверг, 23 марта
10:00 - 16:00
Huntington Memorial Library
62 Chestnut Street
Oneonta, NY 13820

Вторник, 28 марта
13:00 - 19:00
Southeast Steuben County Library
300 Nasser Civic Center Plaza
Corning, NY 14830
Северный регион (North Country)
Среда, 5 апреля
10:00 - 16:00
Ogdensburg Public Library
312 Washington Street
Ogdensburg, NY 13669
Четверг, 6 апреля
10:00 - 16:00
Plattsburgh Public Library
19 Oak Street
Plattsburgh, NY 12901
Western NY
Четверг, 30 марта
13:00 - 19:00
Olean Public Library
134 North Second Street
Olean, NY 14760
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и
налогообложения (Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie Manion)
сообщила: «Эти мероприятия по оказанию бесплатных услуг жителям штата
Нью-Йорк, имеющим более низкий доход, позволят им получить необходимую
помощь в правильном и своевременном составлении налоговых деклараций. Я
призываю налогоплательщиков, на которых распространяется право получения
этих услуг, посетить одно из наших многочисленных бесплатных мероприятий,
проводимых на всей территории штата, дабы обратиться за полезным советом к
нашим специалистам — волонтерам Департамента налогообложения (Tax
Department volunteers)».
Для успешного заполнения своих налоговых деклараций, лица, относящиеся к
соответствующей категории налогоплательщиков, должны принести с собой на
эти мероприятия ряд надлежащим образом оформленных документов, включая
копию прошлогодней налоговой декларации, водительское удостоверение или
выданное администрацией штата удостоверение личности, форму W-2, а также
номер социального страхования. Полный перечень необходимых документов
представлен на веб-сайте Департамента налогообложения (Tax Department):
www.tax.ny.gov/fsa.
Налогоплательщики с валовым скорректированным доходом домохозяйства не
более 64 тыс. долларов, которые не смогут посетить бесплатное мероприятие,
могут воспользоваться бесплатной программой на веб-сайте www.tax.ny.gov,
чтобы оформить возмещение по налоговым отчислениям 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. Тогда как
бумажные экземпляры налоговых деклараций и содержащаяся в них важная
информация подвержены риску утраты или хищения. Кроме того, отправив
электронную декларацию со своего места жительства или оформив ее на одном
из мероприятий по бесплатному заполнению, налогоплательщики обеспечат
возмещение налога по всем причитающимся им льготам.
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