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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫЯВИЛ И ОСТАНОВИЛ ОБРАБОТКУ 252 ТЫСЯЧ 
НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ ПРИЧИТАЛСЯ БЫ ВОЗВРАТ 

ДЕНЕГ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ, СЭКОНОМИЛ 450 МЛН. ДОЛЛАРОВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Департамент 
налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance) выявил и 
остановил обработку 252 тысяч налоговых деклараций, поданных за 2014 год, по 
которым причитался бы возврат денег, таким образом сэкономив 450 млн. 
долларов налогоплательщикам. Уже в текущем году Департамент остановил 
выплату 331 млн. долларов по неправильно заполненным или 
сфальсифицированным налоговым декларациям, где причитался бы возврат 
денег. Такое положение дел говорит о том, что общая сумма сэкономленных 
средств в 2015 году превысит 500 млн. долларов. 
 
"Используя новейшие технологии, позволяющие определить фальшивые 
заявления, наша администрация противостоит мошенникам, пытающимся 
нажиться за счет честного труда налогоплательщиков Нью-Йорка, – сказал 
губернатор Куомо. – Эти постоянно работающие методы позволят нам пресечь 
мошенничество в зародыше и убедиться в том, что переплаченные налоговые 
средства вернутся к тем людям, которые и должны их получить". 
 
"В самом начале этого года, когда в других штатах обнаружилось существенное 
увеличение случаев мошенничества с налоговыми декларациями, в штате Нью-
Йорк используемые схемы были уже выявлены и остановлены, и мы поделились 
имеющейся у нас информацией с этими штатами, – сказал исполняющий 
обязанности Комиссара Департамента штата по налогообложению и финансам 
Кеннет Адамс (Kenneth Adams). – Тот факт, что мы постоянно изучаем и 
опережаем действия преступников, поможет нам продолжить экономить 
налогоплательщикам Нью-Йорка миллионы долларов ежегодно".  
 
Департамент автоматически обрабатывает каждую полученную налоговую 
декларацию с помощью новейших технологий для выявления заявлений, которые 
не кажутся правдоподобными. Группа анализа и выявления мошеннических схем, 
в которой работают специалисты с высоким уровнем подготовки, определяет 



закономерности в данных налоговых деклараций, которые свидетельствуют о 
возможном мошенничестве или хищении персональных данных. Сделанные 
выводы используются не только для предотвращения случаев мошенничества, но 
также и для того, чтобы доработать процесс анализа данных, с тем, чтобы таких 
схемы автоматически выявлялись в будущем. 
 
Из 10 миллионов получаемых ежегодно налоговых документов Департамент 
налогообложения и финансов выявляет сотни тысяч подозрительных деклараций 
по причине непреднамеренных ошибок либо полноценного мошенничества. В 
случае подозрения на мошенничество, дело расследуется и передается в 
уголовный отдел в необходимых случаях.  
 
Сообщить о мошенничестве 
 
Если вы хотите сообщить о мошенничестве с налогами, уклонении от уплаты 
налогов либо случае хищения персональных данных, звоните в службу 
Департамента налогообложения штата Нью-Йорк по телефону 518-457-0578 либо 
посетите веб-сайт Tax Fraud Web page. 
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