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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ПОМОЩИ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ В ПРЕДДВЕРИИ ОКОНЧАНИЯ 

СРОКА ИХ ПОДАЧИ, КОТОРЫЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕГОДНЯ  
  

Налоговое управление Нью-Йорка продлевает время работы колл-центра 
до 19:00  

  
Использование бесплатной программы заполнения налоговых деклараций 

выросло на 40 % по сравнению с прошлым годом  
  

Ресурсы для бесплатной подачи налоговых деклараций и программное 
обеспечение, доступны по адресу www.tax.ny.gov  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о расширении 
помощи в подаче налоговых деклараций в преддверии окончания срока подачи 
сегодня в полночь. Для оказания помощи налогоплательщикам штата Нью-Йорк, 
которые еще не подали декларацию о доходах физических лиц, представители 
Департамента налогообложения (Tax Department) будут доступны до 19:00 по 
восточному времени сегодня вечером, чтобы ответить на срочные вопросы о 
подаче декларации. С представителями департамента можно связаться по 
телефону 518-457-5181.  
  
«Сегодня день уплаты налогов в июле, и мы прилагаем все усилия, чтобы 
обеспечить нью-йоркцев ресурсами, необходимыми для своевременной подачи 
деклараций, — сказал губернатор Куомо. — Многие жители Нью-Йорка уже 
воспользовались бесплатными ресурсами, которые мы предоставляем, но с 
учетом того, что у нас осталось всего несколько часов на своевременную подачу 
налоговой декларации, мы продлеваем часы бесплатной помощи по Интернету и 
телефону, а также напоминаем жителям Нью-Йорка о необходимости подавать 
налоговую декларацию сегодня».  
  
Бесплатно заполните декларацию штата Нью-Йорк и федеральную 
налоговую декларацию  
  
Каждый год миллионы жителей Нью-Йорка имеют право подавать свои 
декларации по налогу на доходы физических лиц бесплатно через веб-сайт 
налогового департамента. Налогоплательщики, заработавшие не более 69 000 
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долларов, имеют право на подготовку и подачу в электронном виде как 
федеральных налоговых деклараций, так и деклараций штата Нью-Йорк с 
помощью бесплатного программного обеспечения для подачи деклараций.  
  
Более 221 000 налогоплательщиков уже подали свои декларации через 
бесплатную программу подачи налоговых деклараций в этом году, что на 40 % 
больше по сравнению с прошлым годом, что позволяет сэкономить этим 
налогоплательщикам порядка 45,3 миллионов долларов США в виде платы за 
подготовку к уплате налогов.  
  
Чтобы убедиться, что с вас не взимается плата, вам необходимо обратиться в 
Налоговый департамент, чтобы заполнить вашу декларацию. Просто выберите 
ссылку Бесплатно Подать налоговую декларацию о доходах на веб-сайте 
Налогового департамента для просмотра вариантов бесплатной подачи 
декларации. Вы сэкономите плату за подготовку, избежите дорогостоящих ошибок 
и обеспечите получение любого причитающегося вам возврата наиболее 
эффективным способом.  
  
Налоговый департамент подготовил серию видеоуроков для оказания жителям 
Нью-Йорка помощи в подаче налоговой декларации. Темы варьируются от сбора 
необходимых документов до выбора подходящего программного обеспечения. Вы 
можете просмотреть видео на нашем сайте Готовьтесь подавать налоговую 
декларацию в электронном виде. На веб-сайте Департамента налогообложения 
налогоплательщики могут найти инструкции и дополнительные ресурсы, включая 
ответы на типичные вопросы, которые помогут без ошибок заполнить налоговые 
декларации в электронной форме и подать их в срок.  
  
Проверка ситуации с возвратом налогов  
  
Департамент налогообложения уже выдал более 6 миллионов компенсаций на 
сумму более 6,1 миллиардов долларов. Налогоплательщики могут быстро 
просмотреть статус своего возврата налогов штата Нью-Йорк в любое время с 
помощью приложения департамента Проверить статус возврата (Check your 
Refund) на сайте www.tax.ny.gov. Информация на странице «Проверить статус 
возврата» (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 по телефону, но теперь 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 на сайте www.tax.ny.gov и 
выберите опцию «подписаться» внизу страницы.  
  
Просьба об автоматическом продлении срока оформления декларации:  
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Вам могут автоматически продлить срок подачи декларации, если у них не 
получается отправить заполненную налоговую декларацию до 15 июля. 
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 2020 года.  
  
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.  
  
Руководитель Департамента финансов и налогообложения штата Нью-Йорк 
Майкл Шмидт (Michael Schmidt): «Веб-сайт Департамента налогообложения 
сейчас является важнейшим ресурсом для налогоплательщиков, подающих 
декларацию в течение этих последних нескольких часов. Я призываю всех 
жителей Нью-Йорка, которые сегодня готовятся к подаче деклараций, посетить 
все ресурсы - от программ для бесплатной подачи документов до ответов на 
общие вопросы на вебсайте www.tax.ny.gov чтобы снять напряжение при подаче 
документов в последнюю минуту».  
  

###  
  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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