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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В ПРЕДДВЕРИИ СРОКА ПОДАЧИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 15 АПРЕЛЯ
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О БЕСПЛАТНЫХ ВАРИАНТАХ ИХ
ОФОРМЛЕНИЯ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ В ПОМОЩЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
Бесплатные услуги включают в себя помощь по заполнению налоговых
деклараций как лично, так и в режиме онлайн, а также возможность
отследить возврат уплаченных налогов с помощью интернета
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о наличии
широкого круга бесплатных ресурсов и сервисов, которые могут помочь жителям
Нью-Йорка выполнить свои обязательства по подаче налоговых деклараций до
наступления крайнего срока 15 апреля. Налогоплательщики, удовлетворяющие
определенным критериям, могут бесплатно подготовить и подать свои
декларации в электронной форме с помощью компьютерной программы на сайте
Департамента налогообложения (Tax Department). Кроме того, все
налогоплательщики могут бесплатно отследить возврат налогов онлайн и
связаться напрямую с Департаментом налогообложения (Tax Department).
«Период подачи налоговых деклараций не обязательно должен быть сложным
или дорогим, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Набор бесплатных
онлайн-сервисов и инструктаж по их использованию будет способствовать
упорядочению процесса заполнения деклараций, и я советую всем имеющим на
это право жителям Нью-Йорка воспользоваться этими ресурсами».
Доступна помощь при личном заполнении деклараций
Налогоплательщики, имеющие скорректированный валовой доход на
домохозяйство не более 66 000 долларов в 2018 году, могут воспользоваться
возможностью безопасно и эффективно заполнить свои декларации в
электронной форме на бесплатных площадках, где оказывается помощь по
заполнению деклараций.
В каждом таком месте будут присутствовать специалисты Департамента
налогообложения (Tax Department), которые помогут жителям Нью-Йорка с
низкими и средними доходами бесплатно заполнить декларацию. В некоторых
местах они смогут оказать налогоплательщикам помощь на нескольких языках, в
том числе на арабском, бенгальском, китайском, гаитяно-креольском,
итальянском, японском, корейском, русском, испанском и урду.
В этом году Департамент налогообложения (Tax Department) также расширяет
свое присутствие в кампусах колледжей по всему штату Нью-Йорк. Сотрудничая
с семью различными муниципальными колледжами в разных местах штата Нью-

Йорк, Департамент налогообложения (Tax Department) помогает студентам
колледжей, преподавателям и персоналу бесплатно подготовить и подать
налоговые декларации.
Найдите страницу «Бесплатная помощь по налогам» ("Free Tax Assistance") на
сайте www.tax.ny.gov и ознакомьтесь с графиком, где указаны даты, время и
места проведения всех бесплатных консультаций по заполнению налоговых
деклараций по всем штату. На этой странице также указаны подробности,
касающиеся важных документов и сведений, которые следует принести с собой
на бесплатную консультацию.
Бесплатная программа по подготовке налоговой декларации доступна
онлайн
Если у вас есть на это право, то можно также зайти в эту же бесплатную
программу и подать налоговую декларацию со своего компьютера, смартфона
или планшета на сайте www.tax.ny.gov вместо того, чтобы идти туда, где
оказывают бесплатную помощь в заполнении декларации.
На сайте Департамента налогообложения (Tax Department) найдите страницу
«Бесплатное заполнение налоговой декларации» ("Free File"), и вы будете
перенаправлены в программу подготовки декларации. Эта программа позволит
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.
Если вы все же решите нанять платного специалиста по подготовке налоговой
декларации, зайдите на страницу «Нанять специалиста» ("Hiring") на сайте
Департамента налогообложения (Tax Department) и ознакомьтесь с советами,
которые позволят не ошибиться и выбрать надежного работника, которому можно
доверять.
Проверка ситуации с возвратом налогов
На сайте Департамента налогообложения (Tax Department) www.tax.ny.gov
налогоплательщики могут в любое время очень быстро проверить статус
возврата налога штата Нью-Йорк, зайдя на страницу «Проверить возврат
налогов» ("Check your Refund"). Информация на странице «Проверить возврат
налогов» ("Check your Refund") обновляется ежедневно, и это самый быстрый и
удобный способ узнать, когда можно ожидать возврата. Там указана та же
информация, которую можно получить в Департаменте налогообложения (Tax
Department) по телефону, но можно не терять время на ожидание!
Также можно узнать, когда будет оформлен возврат налогов, подписавшись на
электронную рассылку Департамента налогообложения (Tax Department).

Зайдите на главную страницу Департамента налогообложения (Tax Department)
на сайте www.tax.ny.gov и выберите опцию «подписаться» внизу страницы.
Не упустите возможность получить миллиарды в виде налоговых кредитов
Налогоплательщики штата Нью-Йорк могут иметь право на налоговые кредиты на
заработанный доход (Earned Income Tax Credits, EITCs), которые могут
значительно уменьшить сумму любых причитающихся налогов или предоставить
значительные компенсации по уплаченным налогам рабочим и семьям с низкими
и средними доходами.
В 2018 налоговом году максимальная общая сумма налоговых кредитов на
заработанный доход (EITCs) на федеральном уровне, уровне штата и города
Нью-Йорка (New York City) для семьи с тремя детьми составила 8682
доллара. Требования по критериям получения указаны на сайте Департамента
налогообложения (Tax Department).
Прямая связь с Департаментом налогообложения (Tax Department)
Если вы получили письмо с просьбой предоставить документацию,
подтверждающую сведения, указанный в вашей налоговой декларации, это не
значит, что вы что-то сделали не так. Это одна из мер Департамента
налогообложения (Tax Department) для обеспечения точности сведений в
налоговых декларациях и заявлениях о возврате налогов. Цель тут – не
пропустить сомнительные налоговые декларации и заявления о возврате
налогов, а не задержать причитающееся возмещение уплаченных налогов.
Лучший способ общаться с Департаментом налогообложения (Tax Department) –
это обратиться с просьбой о связи в электронной форме по поводу счетов и
соответствующих оповещений (Bills and Related Notices), и других уведомлений
(Other Notifications) следующим образом:
1. Войдите в действующий аккаунт «Онлайн-услуги» (Online Services)
или создайте аккаунт на сайте www.tax.ny.gov.
2. В правом верхнем углу главной страницы сводной информации по
аккаунту (Account Summary) выберите свое имя.
3. Выберите опцию «Предпочтения» (Preferences), затем из
выпадающего меню выберите опцию «Электронная связь»
(Electronic Communications).
4. На странице «Электронная связь» (Electronic Communications) page,
установите флажок рядом с опциями «Счета и соответствующие
оповещения» (Bills and Related Notices) и «Другие уведомления»
(Other Notifications).
Если вы выберете оба варианта, Департамент налогообложения (Tax Department)
направит вам письмо по электронной почте, когда вам будет оформлен возврат
налогов, и в дальнейшем будет посылать оповещения о будущей
корреспонденции.
Чтобы ответить на письмо или уведомление с соблюдением мер безопасности,
надо просто войти в свой аккаунт «Онлайн-услуги» (Online Services) и
использовать наш онлайн-сервис «Ответить на уведомление

департамента» (Respond to Department Notice). Это самый легкий и быстрый
способ представить дополнительную информацию Налоговому департаменту
(Tax Department).
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