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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО В 2017 ГОДУ С УЛИЦ 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК БЫЛА ЛИКВИДИРОВАНА НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТАБАЧНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ НА СУММУ 6,6 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Оперативная группа по борьбе с нелегальным оборотом сигарет 
(Cigarette Strike Force) конфисковала более 1,5 млн нелегальных сигар; 

рост по сравнению с предыдущим годом составил 476%  
  

Арестованы более 85 контрабандистов табака, которым предъявлены 
обвинения и выписаны штрафы на 7 млн долларов  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Оперативная группа по борьбе с нелегальным оборотом сигарет штата Нью-Йорк 
(New York's Cigarette Strike Force) в 2017 году арестовала контрабандную 
табачную продукцию на сумму 6,6 млн долларов, что на 1 млн превышает 
итоговый показатель за прошлый год. Основную часть конфискованной продукции 
составили сигары без акцизных марок. В этом году следователи арестовали более 
1,5 млн нелегальных сигар по сравнению с 260 000 в прошлом году — в 
результате рост составил 476 процентов. Также было арестовано более 47 000 
блоков сигарет, на которые не уплачен налог, 134 000 контрафактных акцизных 
марок и 445 000 долларов наличными.  
  
«Эта незаконная деятельность не просто бьет по законопослушным компаниям, 
но и возлагает ненужное бремя на налогоплательщиков из-за того, что штат 
теряет доходы, необходимые для оказания жизненно важных услуг, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Наша администрация продолжит делать все, что 
в ее силах, чтобы остановить этих преступников и помочь обеспечить честное и 
справедливое игровое поле для всех».  
  
В этом году следователи Оперативной группы по борьбе с нелегальным оборотом 
сигарет штата Нью-Йорк (New York's Cigarette Strike Force) также арестовали 85 
контрабандистов сигарет и табака, которым предъявлены обвинения и выписаны 
штрафы на сумму более 7 млн долларов.  
  
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 борьбы с 
незаконным ввозом и продажей табачной продукции. С момента своего создания 
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Оперативная группа (Strike Force) ежегодно увеличивает число проверок и 
объемы конфискованных товаров. В октябре Департамент налогообложения (Tax 
Department) объявил о том, что он объединил усилия с Комиссией по вопросам 
игорного бизнеса (Gaming Commission), которая осуществляет надзор за 
продажей лотерейных билетов, а также с Управлением штата по контролю за 
оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority, SLA), чтобы еще больше 
снизить продажи контрабандных сигарет.  
  
В соответствии с установленной политикой, в отношении розничных предприятий, 
имеющих лицензию на торговлю табачной продукцией, где были обнаружены 
сигары или сигареты с неуплаченным налогом, незамедлительно применяются 
меры воздействия, результатом которых может стать отзыв лицензий на продажу 
табачной продукции, алкоголя и лотерейных билетов. Эти ведомства бьют по 
наиболее доходным составляющим оборота ряда ритейлеров, таким образом еще 
больше снижая нелегальные продажи сигарет и табака.  
  
В штате Нью-Йорк работают около 21 000 лицензированных торговых точек, 
которые продают сигареты и табачную продукцию. Подавляющее большинство из 
них также осуществляют реализацию алкоголя и лотерейных билетов.  
  
Недавние рейды  
 

• В августе следователи Оперативной группы (Strike Force) задержали 
в Бруклине (Brooklyn) более 2700 блоков сигарет с неоплаченным 
налогом. Нелегальные сигареты были обнаружены спрятанными в 
автомобиле и в гараже.  

• В июле жителю Статен-Айленда (Staten Island) было предъявлено 
обвинение в осуществлении поставок сигарет без акцизных марок с 
помощью личного автомобиля. Следователи изъяли более 1000 
блоков нелегальных сигарет.  

• В июне следователи Оперативной группы (Strike Force) помогли 
окружной прокуратуре Бронкса (Bronx DA) разорвать масштабную 
сеть по контрабанде сигарет. Результатом стали 21 обвинительное 
заключение, наложение ареста на три дома, а также почти на 10 000 
блоков нелегальных сигарет.  

  
Знание методов, используемых продавцами нелегальных сигарет, обеспечивает 
следователям возможность выявить контрабанду, которую часто непросто 
увидеть. Иногда незаконную табачную продукцию прячут под полом, складируют 
за откидными дверцами или кладут за потолочные панели. Контрабандисты также 
прячут нелегальную табачную продукцию в камерах хранения и гаражах.  
  
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и 
налогообложения (Department of Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie 
Manion): «Сотрудничество наших следователей по уголовным делам и 
представителей правоохранительных органов, а также активная политика 
сдерживания со стороны других ведомств штата, таких как Управление штата по 
контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority) и Комиссия по 
вопросам игорного бизнеса (Gaming Commission), являлось критически важным 
для успешного вытеснения контрабандного табака с наших улиц. Дальновидное 

https://tax.ny.gov/press/rel/2017/cidinitiative100417.htm
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решение губернатора Куомо (Cuomo) организовать Оперативную группу (Strike 
Force) продолжает приносить пользу всем ньюйоркцам».  
  
Председатель Управления по контролю спиртных напитков штата Нью-Йорк 
(New York State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): 
«Управление штата по контролю спиртных напитков (SLA) активно сотрудничает с 
Департаментом налогов и финансов (Tax and Finance), а также Комиссией по 
вопросам игорного бизнеса (Gaming Commission), чтобы покончить с незаконным 
трафиком сигарет. Торговцы, продающие контрабандную продукцию, обманывают 
налогоплательщиков штата Нью-Йорк, осуществляют незаконную конкуренцию, а 
также ставят под угрозу свою лицензию на продажу пива».  
  
Исполняющий обязанности исполнительного директора Комиссии штата 
Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса (New York State Gaming 
Commission) Рон Охрым (Ron Ochrym): «Борьба с распространением сигарет, 
на которые не платится пошлина, требует многостороннего подхода. Мы гордимся 
сотрудничеством с партнерами в Департаменте налогообложения и финансов 
(Department of Tax and Finance), Департаменте здравоохранения (Department of 
Health) и Управлении штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State 
Liquor Authority) в том, чтобы четко обозначить, что розничных торговцев, 
продающих контрабандные сигареты, ожидают серьезные последствия».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Department of 
Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Курение табака является главной 
предотвратимой причиной смертности и заболеваний в штате Нью-Йорк. 
Акцизный налог штата на табак является эффективным средством ограничения 
доступа к табаку молодежи и мотивацией бросить курение для взрослых. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за создание Оперативной группы по 
борьбе с нелегальным оборотом сигарет (Cigarette Strike Force), чтобы помочь 
покончить с контрабандой сигарет, которая сводит на нет попытки 
предотвращения употребления табака в штате Нью-Йорк».  
  
Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention) считают поддержание высокой цены на табачную продукцию 
«передовым опытом» в деле снижения употребления табачной продукции в 
сочетании с законами о запрете курения в общественных местах и масштабными 
кампаниями в СМИ. То, что в штате Нью-Йорк один из самых низких уровней 
курильщиков среди молодежи (4,3 процента) в стране и самый низкий уровень 
курящих взрослых в истории штата (14,2 процента), не является совпадением. 
Эти достижения являются прямым следствием агрессивных и масштабных 
действий штата по контролю табачной продукции.  
  
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. Оперативная группа 
(Strike Force) помогает бороться с нелегальным оборотом табачной продукции и 
обеспечивает легальность продажи сигарет и соответствующее налогообложение.  

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


 

 

  
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) 
оперативно рассматривает каждую жалобу и при необходимости принимает 
корректирующие меры.  
  
  

###  
  
  
  
  
 

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