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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ПОМОЩИ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ИХ
ПОДАЧИ, КОТОРЫЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕГОДНЯ В ПОЛНОЧЬ
Департамент налогообложения штата Нью-Йорк (NYS Tax Department)
продлил часы работы колл-центра и расширил онлайн-ресурсы в помощь
жителям Нью-Йорка, которые стремятся уложиться в срок и успеть
подать сегодня вечером точные налоговые декларации
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении
помощи налогоплательщикам Нью-Йорка, которые еще не подали личные
налоговые декларации, чтобы они успели уложиться в срок, истекающий сегодня
в полночь. Представители Департамента налогообложения (Tax Department)
будут сегодня на связи до 7:00 часов вечера по восточному времени (EDT) чтобы
ответить на возникшие в последний момент вопросы по оформлению
деклараций. С представителями департамента можно связаться по телефону
518-457-5181. На веб-сайте Департамента налогообложения (Tax Department)
налогоплательщики могут найти инструкции и ресурсы, включая ответы на
типичные вопросы, которые помогут без ошибок заполнить налоговые
декларации в электронной форме и подать их в срок.
«Мы понимаем занятость жителей Нью-Йорка, поэтому мы расширили помощь
налогоплательщикам в заполнении налоговых деклараций, чтобы они успели
уложиться в срок, который вот-вот закончится, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Мы настоятельно призываем всех, кто еще не подал налоговые
декларации, воспользоваться этими расширенными услугами, чтобы оформить
их точно и в срок».
Бесплатное оформление декларации в электронной форме:
Налогоплательщики, у которых валовый скорректированный доход семьи в 2018
году составил не более 66 000 долларов, могут со своего компьютера,
смартфона или планшета воспользоваться удобной и бесплатной компьютерной
программой, которая расположена по адресу www.tax.ny.gov (поиск по словам
Free File (бесплатное оформление)). В прошлом году бесплатной возможностью
подать декларацию на веб-сайте Департамента налогообложения (Tax
Department) воспользовались более 155 000 налогоплательщиков. Компьютерная
программа позволяет при заполнении деклараций избежать ошибок, которые
могут стать причиной задержки обработки и возврата уплаченных налогов, и
поможет не пропустить потенциально важные налоговые льготы.
Онлайн-проверка возможности возврата налогов: Если вы хотите выяснить,
есть ли у вас возможность обратиться за возмещением уплаченных налогов,
используйте приложение Check your refund status! (Проверка возможности

возврата налогов) на сайте Департамента налогообложения штата Нью-Йорк
(NYS Tax Department) 's website: www.tax.ny.gov (поиск по слову Refund
(Возврат)). возмещаемых Это самый быстрый и удобный способ выяснить, когда
ожидать возмещения. Вам понадобится ввести сумму возмещения, по поводу
которой вы обращаетесь, номер карточки социального страхования и указать,
какую форму вы заполнили.
Просьба об автоматическом продлении срока оформления декларации: Вам
могут автоматически продлить срок подачи декларации, если у них не получается
отправить заполненную налоговую декларацию до полуночи, когда истекает срок.
Продление даст больше времени на подачу декларации, но не на оплату какого
бы то ни было причитающегося налога. При обращении с просьбой о продлении
срока представления декларации вы должны полностью оплатить надлежащим
образом рассчитанную оставшуюся часть причитающихся налогов. Личные
налоговые декларации, оформленные с учетом продления срока, должны быть
поданы не позднее вторника 15 октября 2019 года.
Прямая связь с Департаментом налогообложения (Tax Department): Если вы
получили письмо с просьбой представить документацию, подтверждающую
сведения, указанные 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.
Доступ к вашему аккаунту онлайн-услуг: Эта страница (поиск по слову account
(аккаунт)) на веб-сайте Департамента налогообложения штата Нью-Йорк (NYS
Tax Department) www.tax.ny.gov, является центральным местом, где можно
просмотреть подробности вашего налогового счета. Вы можете просмотреть там
заранее уплаченные налоги, чтобы точно отразить их при оформлении налоговой
декларации, включая расчетные налоговые платежи в течение года или любые
платежи, сделанные при обращении с просьбой о продлении срока подачи
декларации.
Оплата задолженности: Если у вас есть задолженность по налогам, вы можете
оплатить ее напрямую с банковского счета или с дебетовой или кредитной карты
через аккаунт онлайн-услуг (Online Services). Если вы не можете оплатить
задолженность сразу, подайте заполненную налоговую декларацию не позднее
15 апреля, чтобы избежать штрафов, заплатите столько, сколько сможете
заплатить сейчас, чтобы уменьшить пеню, и попросите заключить с вами договор
о погашении задолженности в рассрочку (Installment Payment Agreement, IPA).
Договор о погашении задолженности в рассрочку (IPA) является самым удобным
и популярным вариантом погашения задолженности по налогам, который
предлагает Департамент налогообложения (Tax Department).
Использование приложения Quick Pay (быстрая оплата): Те, кто может
оплатить счет или задолженность по налогам в полном объеме, могут сделать
это напрямую с банковского счета. В это онлайн-приложение (поиск по слову
Quick Pay (быстрая оплата)) на веб-сайте Департамента налогообложения штата

Нью-Йорк (NYS Tax Department's website) www.tax.ny.gov можно зайти с
домашнего компьютера, смартфона или другого мобильного устройства.
Посетите центр ответов на вопросы налогоплательщика: Вы можете найти
ответы на типичные вопросы о налогах в нашей базе данных по часто
встречающимся вопросам (Frequently Asked Questions, FAQ). Щелкните по кнопке
«Центр ответов» (Answer Center) внизу страницы веб-сайта www.tax.ny.gov.
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