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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫЯВИЛ И ОСТАНОВИЛ ОБРАБОТКУ 239 ТЫСЯЧ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ 

ПРИЧИТАЛСЯ БЫ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ, СЭКОНОМИЛ 400 
МЛН. ДОЛЛАРОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 

 
Экономия составила на 18% больше, чем в прошлом году, и почти 4 млрд. 

долларов начиная с 2003 года 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Департамент 
налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance) в текущем году 
выявил и остановил обработку 239 тысяч подозрительных налоговых деклараций, 
по которым причитался бы возврат денег. В результате налогоплательщики 
сэкономили 400 млн. долларов, что на 18 процентов больше по сравнению с 
таким же периодом в прошлом году.  
 
"Мы придерживаемся жесткой политики по отношению к мошенникам, 
стремящимся обмануть систему за счет тружеников Нью-Йорка, – сказал 
губернатор Куомо. – Мы используем передовые технологии и боремся с 
возможными мошенниками до того, как они осуществят свои преступные схемы".  
 
"С помощью наших заслуженных аналитиков мы имеет возможность рассмотреть 
каждый из 10 миллионов индивидуальных налоговых деклараций, поступающих к 
нам в каждом налоговом сезоне, – сказал руководитель налоговой и 
финансовой службы Джерри Бун. – Система позволяет нам целенаправленно 
сконцентрировать наши усилия на выявлении подозрительных деклараций, и в то 
же время эффективно обрабатывать основную массу заявок". 
 
С начала работы бизнес-аналитической программы в 2003 году, 
налогоплательщики Нью-Йорка сэкономили почти 4 млрд. долларов. Система 
использует упреждающий анализ и правила чтобы определить, когда нужно 
обработать запрос о возврате уплаченных налогов, а когда нужно отложить его 
для дальнейшего рассмотрения.  
 
 



 
 
 
С помощью непрерывного анализа сотрудники налогового департамента 
стараются все время оставаться на шаг впереди постоянно совершенствуемых 
мошеннических схем и ложных запросов о возврате средств. 
Высококвалифицированный персонал корректирует настройки аналитической 
программы, используемой для обработки миллиардов крупиц информации, тогда, 
когда схемы мошенничества видоизменяются или определяются подозрительные 
процессы.  
 
Когда аналитики подозревают преступную деятельность, службы налогового 
департамента расследуют дело, и если нужно, передают в производство в 
уголовную прокуратуру.  
 
Сообщить о мошенничестве 
 
Налогоплательщики, подозревающие, что физическое лицо или коммерческое 
предприятие занимается налоговыми махинациями, могут конфиденциально 
сообщить об этом по Интернету или по номеру телефона 518-457-0578.  
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