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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ, ЧТО В 2016 ГОДУ БЫЛО 
КОНФИСКОВАНО БОЛЕЕ 53 000 БЛОКОВ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ 

 
Оперативная группа по борьбе с нелегальным оборотом сигарет штата 
Нью-Йорк (New York's Cigarette Strike Force) также изъяла в 2016 году более 

260 000 контрабандных сигар 
 

Конфискация нелегальной табачной продукции выросла на 117 процентов, 
а суммы штрафов превысили 1 млн долларов  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что в 2016 году 
Оперативная группа по борьбе с нелегальным оборотом сигарет штата Нью-Йорк 
(New York State's Cigarette Strike Force) конфисковала 53 307 блоков 
контрабандных сигарет и 261 220 сигар, на которые не был уплачен акцизный 
сбор. Совокупная цена этих товаров на черном рынке составляет примерно 5,6 
млн долларов, а объем конфискации нелегальной табачной продукции вырос на 
117 процентов. В этом году Департамент налогообложения (Tax Department) 
собрал более 1 млн штрафов за нелегальную продажу табачной продукции, на 
которую не были уплачены налоги. 
 
«В штате Нью-Йорк проводится политика жестких мер в отношении этой 
противоправной деятельности, и мы будем продолжать делать все от нас 
зависящее, чтобы предотвратить подобные действия и остановить 
контрабандистов в самом начале пути, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Наш принцип прост: если вы участвуете в контрабанде сигарет, вас поймают и 
привлекут к ответственности».  
 
В 2014 году губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) распорядился, чтобы 
Департамент налогообложения (Tax Department) создал Оперативную группу по 
борьбе с нелегальным оборотом сигарет (Cigarette Strike Force) для 
противодействия незаконному ввозу и продаже табачной продукции. С момента 
своего создания Оперативная группа ежегодно увеличивает число проверок и 
конфискаций, а также арестов контрабандистов, пытающихся избежать уплаты 
акцизного сбора штата на табачную продукцию.  
 
Чтобы просмотреть данные по конфискациям в 2016 году с разбивкой по регионам 
нажмите здесь. 
 
Также в 2016 году Оперативная группа, в которую входят представители на 
местном, федеральном уровнях и уровне штата, выявила почти 130 000 
контрафактных акцизных марок на сигареты, что стало причиной 100 случаев 
ареста. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-strike-force-crack-down-illegal-cigarette-and-tobacco-trafficking
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-strike-force-crack-down-illegal-cigarette-and-tobacco-trafficking
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/cigaretteconfiscations.pdf


Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и 
налогообложения штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and 
Finance) Нони Маньон (Nonie Manion): «Информация об этих арестах и 
конфискациях должна доходить до тех, кто обходит наши законы. Работая с 
партнерами из местных правоохранительных органов во всех уголках штата, мы 
создаем масштабную сеть, которая доводит случаи налогового мошенничества до 
суда». 
 
Особый агент, ответственный за расследования, связанные с национальной 
безопасностью (Homeland Security Investigations, HSI) в г. Нью-Йорк (New 
York City) Энджел М. Мелендес (Angel M. Melendez): «Мошенничество с уплатой 
налогов на сигареты лишает штат многомиллионных доходов, и нарушители будут 
привлечены к ответственности за подобные действия. Вместе с Департаментом 
налогообложения штата Нью-Йорк (NYS Tax Department) Управление HSI будет 
продолжать активно работать над ликвидацией сетей, извлекающих прибыль из 
нелегального ввоза и продажи сигарет». 
 
Особый агент, ответственный за расследования, связанные с национальной 
безопасностью (Homeland Security Investigations) в г. Буффало (Buffalo) 
Джеймс К. Сперо (James C. Spero): «Дельцы, осуществляющие контрабандный 
ввоз сигарет, пытаются максимизировать свои прибыли за счет общества. Тесно 
работая с нашими партнерами из Оперативной группы, наши особые агенты будут 
продолжать использовать свои уникальные полномочия для привлечения этих 
криминальных структур к ответственности». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) Говард Цукер (Howard Zucker): «Несмотря на то, что 
уровень табакокурения в штате находится на историческом минимуме, 2,1 млн 
ньюйоркцев являются курильщиками, подвергая риску как собственное здоровье, 
так и здоровье окружающих. Вот почему Оперативная группа по борьбе с 
нелегальным оборотом сигарет (Cigarette Strike Force) играет такую важную роль. 
Данное правоохранительное подразделение помогает убрать контрабандную 
табачную продукцию с наших улиц, таким образом содействуя в улучшении 
здоровья населения во всем штате». 
 
Все пачки сигарет, продаваемые в штате Нью-Йорк, должны на нижней части 
иметь утвержденную штатом акцизную марку, которая подтверждает уплату 
акцизных сборов. Обвиняемые, признанные виновными в нарушении налогового 
законодательства при реализации сигарет и табачных изделий, могут получить 
большие тюремные сроки, а также потенциально штрафы в размере до 600 
долларов за каждый изъятый блок контрабандных сигарет. Помимо сбора 
штрафов, Оперативная группа выступает в качестве мощного барьера трафику 
контрабандных табачных изделий, помогая обеспечить легальную продажу 
сигарет с уплатой соответствующих налогов.  
 
Сообщить о мошенничестве 
Вы можете анонимно сообщить об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве 
онлайн на веб-сайте Департамента налогообложения (Tax Department) или по 
телефону 518-457-0578. В отношении переданной информации обеспечивается 
конфиденциальность. Департамент налогообложения (Tax Department) серьезно 
относится к незаконной деятельности, поэтому каждая жалоба оперативно 
рассматривается, и, если уместно, принимаются необходимые меры. 

https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/cigarette/m13_4m.pdf
https://tax.ny.gov/reporttaxfraud.htm
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