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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 13,5 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И
МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ С ЛЬГОТАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Окружные прокуроры в 29 округах получили финансирование в рамках
гранта по программе штата «Преступления, направленные на занижение
доходов» (Crimes Against Revenue Program, CARP)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
грантов на сумму более 13,5 млн долларов 29 окружным прокуратурам по всему
штату с целью продолжения активного расследования случаев уклонения от
уплаты налогов и мошенничества в сфере социального страхования. Гранты
выделены по программе штата «Преступления, направленные на занижение
доходов» (Crimes Against Revenue Program), финансируемой за счет средств,
получаемых в результате проведения расследований и последующих судебных
преследований, которые дают возможность штату получить налоговые доходы,
штрафы и возмещение ущерба.
«Штат Нью-Йорк не потерпит воровство любого рода, совершаемое у работающих
мужчин и женщин, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы покарать
тех, кто обманывает систему,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это
финансирование поможет прокурорам по всему штату защитить ньюйоркцев и
привлечь виновных к ответственности».
Программа CARP, которая является совместной инициативой Департамента
налогообложения и финансов штата (State Department of Taxation and Finance) и
Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services), направлена
против лиц, намеренно уклоняющихся от уплаты налогов, а также совершающих
мошеннические действия в сфере выплаты взносов в программу «Медикэйд»
(Medicaid), отчислений на социальное страхование, в фонды выплат по
безработице и компенсаций работникам. Департамент налогообложения и
финансов (Department of Tax and Finance) выступает в качестве эксперта
программы, оказывая техническое консультирование и помогая в выявлении
потенциальных дел для следователей, а Управление уголовной юстиции (Division
of Criminal Justice Services) осуществляет администрирование средств гранта.
Гранты используются для оплаты труда сотрудников, включая судебных
бухгалтеров, следователей и помощников окружных прокуроров, которые готовят
дела к рассмотрению в суде. Следователи CARP выявляют случаи неуплаты
любых налогов, в том числе акцизов, налога с продаж и подоходного налога,
физическими лицами, корпорациями или отраслевыми организациями, которые
могут включать комплексные схемы финансового мошенничества и уклонения от
уплаты налогов, регулируемые крупными преступными предприятиями.

Заместитель руководителя Управления уголовной юстиции (Division of
Criminal Justice Services) Майкл Ч. Грин (Michael C. Green): «С момента своего
создания в 2004 году программа CARP обеспечивает окружных прокуроров по
всему штату финансированием, которое им необходимо для расследования этих
часто сложных, специализированных преступлений и привлечения виновных к
ответственности. Мы гордимся участием в этих совместных усилиях по
выявлению и судебному преследованию лиц, которые пытаются обмануть
систему и честных налогоплательщиков штата Нью-Йорк».
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и
налогообложения (Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie Manion):
«Программа CARP придает больше сил нашим следователям по уголовным
делам, способствуя укреплению продуктивных партнерств, выстроенных с
местными правоохранительными органами. Это важный элемент в постоянной
активной работе агентства по доведению случаев мошенничества в налоговой
сфере до суда».
29 департаментов окружных прокуроров, получивших сегодня гранты,
финансируются по программе «Преступления, направленные на занижение
доходов» (Crimes Against Revenue Program) с 2016 года. Несмотря на то, что
критериям для подачи заявок на получение финансирования соответствуют
только эти департаменты, им не гарантировалось получение той же суммы,
которая выделялась ранее. Гранты выделяются на календарный год,
заканчивающийся в декабре 2019 года, с возможностью продления на два
дополнительных года.
г. Нью Йорк (New York City)
• Бронкс (Bronx): $692,300
• Кингс, Бруклин (Kings, Brooklyn): $802,600
• Нью-Йорк, Манхэттен (New York, Manhattan): $5,000,000
• Куинс (Queens): $1,491,400
• Ричмонд, Статен-Айленд (Richmond, Staten Island): $256,210
Лонг-Айленд (Long Island)
• Округ Нассау (Nassau): $633,399
• Саффолк (Suffolk): $1,605,500
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson)
• Оранж (Orange): $112,810
• Рокленд (Rockland): $357,600
• Олстер (Ulster): $143,600
• Уэстчестер (Westchester): $278,100
Столичный регион (Capital Region)
• Олбани (Albany): $299,710
• Ренсселер (Rensselaer): $102,800
• Саратога (Saratoga): $118,900
• Скенектади (Schenectady): $130,000
• Уоррен (Warren): $59,600
• Вашингтон (Washington): $36,200

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)
• Монтгомери (Montgomery): $28,600
• Онейда (Oneida): $160,878
Центральный Нью-Йорк (Central New York)
• Кайюга (Cayuga): $80,000
• Мэдисон (Madison): $67,000
• Онондага (Onondaga): $111,110
Южный регион (Southern Tier)
• Шиманг (Chemung) $64,170
• Стюбен (Steuben): $40,400
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
• Онтарио (Ontario): $92,100
• Монро (Monroe): $208,000
Западный Нью-Йорк (Western New York)
• Чатокуа (Chautauqua): $65,000
• Эри (Erie): $414,100
• Ниагара (Niagara): $68,810
Управление уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of
Criminal Justice Services) (www.criminaljustice.ny.gov) выполняет целый ряд
функций, в том числе обучение сотрудников правоохранительных органов, сбор и
анализ данных о преступности на территории всего штата, ведение базы данных с
личными делами и отпечатками пальцев преступников, административный надзор
над базой данных ДНК штата в сотрудничестве с полицией штата Нью-Йорк (New
York State Police), финансирование программ для условно осужденных и программ
местных исправительных учреждений и осуществление контроля,
администрирование федеральных средств и средств штата, выделяемых на
деятельность в сфере уголовного судопроизводства, поддержку организаций,
работающих в сфере уголовного судопроизводства на всей территории штата, а
также ведение в масштабе штата реестра лиц, совершивших преступления на
сексуальной почве (Sex Offender Registry).
Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State
Department of Taxation and Finance) (www.tax.ny.gov) ежегодно обрабатывает 25
млн налоговых деклараций и собирает более 90 млрд долларов налогов штата и
местных налогов.
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