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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАДЕЙСТВУЕТ МОБИЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОМОЩИ НЬЮЙОРКЦАМ СО СРЕДНИМ И НИЗКИМ 
УРОВНЕМ ДОХОДА, ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК, В ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 
 

В последние дни, перед окончанием срока подачи налоговых деклараций, 
Губернатор задействует группы специалистов, оказывающих помощь 

лицам с доходом ниже 62 000 долларов в заполнении своих налоговых 
деклараций 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 
развертывании Мобильного командного центра (Mobile Command Center) 
Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services) для оказания 
бесплатной помощи ньюйоркцам с соответствующим доходом в подготовке и 
заполнении налоговых декларации. Передвижной пункт будет делать остановки в 
различных регионах по всей территории Северного региона штата Нью-Йорк с 4 
по 9 апреля. 
 

«Обеспечивая персональную помощь ньюйоркцам в вопросе подготовки и 
заполнения налоговых деклараций, мы стараемся максимально упростить этот 
процесс», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я призываю ньюйоркцев 
воспользоваться предлагаемыми бесплатными возможностями». 
 

«В настоящее время процесс заполнения и подачи налоговых деклараций до 
конечной даты 18 апреля текущего года для налогоплательщиков стал гораздо 
удобней, чем когда-либо, — сказал Руководитель Департамента 
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк Джерри Бун (Jerry Boone), — 
Волонтеры Департамента налогообложения штата, передвигающиеся по штату в 
формате Мобильного командного центра, отвечают на все вопросы процессе 
пошагового заполнения деклараций налогоплательщиками с помощью простого в 
использовании программного обеспечения, необходимого для заполнения 
налоговой документации». 
 

Налогоплательщики с общим, установленным на федеральном уровне, доходом, 
не превышающим 62 000 долларов, смогут сэкономить деньги, бесплатно 
заполнив декларацию о подоходном налоге для подачи властям штата и 
федеральным властям без помощи нанимаемых специалистов либо покупки 
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программного обеспечения. Волонтеры Департамента налогообложения (Tax 
Department) смогут ответить на ваши вопросы, касающиеся программного 
обеспечения. 
 

С самого начала сезона заполнения налоговых деклараций в январе Департамент 
налогообложения сотрудничает с библиотеками и некоммерческими 
организациями по вопросам предоставления бесплатной помощи в заполнении 
налоговой документации для тысяч налогоплательщиков в 85 регионах, включая 
площадки в округах Олбани (Albany), Бингемтон (Binghamton), Буффало (Buffalo), 
Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse) и Ютика (Utica). Задействовав 
Мобильный командный центр, Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил возможность 
расширения зоны оказания помощи в заполнении налоговой документации на 
всей территории штата. 
 

Налогоплательщики с доходом ниже 62 000 долларов, не имеющие возможности 
посетить Мобильный командный центр либо одну из бесплатных площадок 
Департамента налогообложения, смогут воспользоваться бесплатным 
программным обеспечением, доступным на сайте tax.ny.gov , чтобы заполнить 
свои декларации о подоходном налоге для подачи властям штата и федеральным 
властям. Удобное для пользователя программное обеспечение поможет в 
заполнении документации и обеспечит проверку на наличие ошибок. 
 

Кроме того, заполнение документации дома или в Мобильном командном центре, 
гарантирует налогоплательщикам получение всех полагающихся им налоговых 
кредитов. Налоговые кредиты позволяют налогоплательщикам сэкономить тысячи 
долларов. Например, налоговый зачет за заработанный доход (Earned Income Tax 
Credits) может достигать 8000 долларов для работающих семей.  
 

Расписание работы Мобильного командного центра  
• 4 апреля — г. Джеймстаун (Jamestown) 
• 5 апреля — г. Альфред (Alfred) 
• 6 апреля — г. Онеонта (Oneonta) 
• 8 апреля — г. Уотертаун (Watertown) 
• 9 апреля — г. Плэттсбург (Plattsburgh) 

 
Точное время и место размещения центра можно узнать на веб-сайте 
Департамента налогообложения (Tax Department) tax.ny.gov/fsa. 
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