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Taxation and Finance

Ваши права и обязанности по налоговому
законодательству
Основной функцией Департамента налогообложения и
финансов (Department of Taxation and Finance) является
разъяснение налогоплательщикам их прав и обязанностей
на каждом этапе администрирования и сбора налогов
штата Нью-Йорк и местных налогов, администрируемых
Департаментом. Осведомленность налогоплательщиков об
этих правах крайне важна для обеспечения
эффективности и справедливости налоговой системы
штата и местных налоговых систем.
Штат Нью-Йорк разработал Билль о правах
налогоплательщика (Taxpayers’ Bill of Rights), который
закреплен в статье 41 налогового законодательства.
Департамент налогообложения помогает
налогоплательщикам понять их права и обязанности путем
предоставления:
• доступной для понимания информации, поясняющей
налогоплательщикам их права, а также обязанности
Департамента в отношении аудитов (проверок);
• процедур для налогоплательщиков, позволяющих
запрашивать проведение пересмотра
неблагоприятных решений, принятых Департаментом,
требовать возврата переплаченных налогов и
подавать протесты; а также
• процедур, которые Департамент может использовать
для принуждения к выполнению налоговых
обязательств.
Вы можете получить дополнительную информацию о
ваших правах налогоплательщика на нашем веб-сайте или
позвонить нам по телефону, и мы отправим ее вам по
почте (см. раздел «Нужна помощь?»)
В данной публикации представлен обзор прав
налогоплательщиков на различных этапах процесса
администрирования налогов.

Налоговый аудит в штате Нью-Йорк
Мы проводим аудиты, чтобы убедиться в том, что
уплачена верная сумма налога. Согласно налоговому
законодательству штата Нью-Йорк, в процессе аудита вы
должны предоставить аудитору все необходимые
документы для подтверждения информации, указанной в
налоговой декларации. В зависимости от вида налоговой
декларации, подлежащей аудиту, выполняется проверка
ваших доходов, поступлений, расходов, кредитов и другой
деловой документации.
Стандарты профессионального аудита
Аудиты проводятся в соответствии с профессиональными
стандартами аудитором, знакомым с общепринятыми
процедурами учета и методами проведения аудита.
Во избежание каких-либо конфликтов интересов аудитор
не может состоять в личных взаимоотношениях с
налогоплательщиком, его семьей или работниками (в

случае проведения аудита предприятия). Кроме того,
аудитор не должен иметь личного или финансового
интереса в предприятии, которое подвергается аудиту.
В процессе аудита вы имеете право на беспристрастное,
вежливое и профессиональное отношение к вам. Если в
любой момент в процессе аудита вы почувствуете, что
данные стандарты или какое-либо из ваших прав
нарушают, вы должны немедленно связаться с
руководителем аудитора по указанному номеру телефона.
Чтобы заявить о неправомерном поведении сотрудника,
обратитесь в Службу внутренних дел (Office of Internal
Affairs) по телефону (518) 451-1566 или по почте:
NYS TAX DEPARTMENT
OFFICE OF INTERNAL AFFAIRS
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227

Ваши права в процессе аудита

Наряду с обязанностью сотрудничать с аудитором, вам
также необходимо знать свои права. Права даны вам для
защиты от необоснованных запросов и произвола, а также
для снижения отрицательного влияния процесса аудита на
вашу предпринимательскую деятельность или личную
жизнью.
Закон об исковой давности
Налоговое законодательство штата Нью-Йорк, как
правило, накладывает на право потребовать уплату
дополнительной суммы налога срок исковой давности
длительностью три года (как правило, это три года после
подачи вами налоговой декларации), по истечении
которого мы не можем требовать от вас уплаты суммы
налога, превышающей указанную в вашей налоговой
декларации. Срок исковой давности длительностью шесть
лет применяется в случае злоупотребления средствами
уклонения от уплаты налогов. Чтобы продлить срок
исковой давности вы должны получить письменное
согласие до момента истечения данного срока. Срок
давности, однако, не распространяется на какой-либо
период времени, в течение которого налогоплательщик не
подавал налоговую декларацию, не сообщал об
изменениях, внесенных Налоговым управлением США
(Internal Revenue Service, IRS) в федеральную налоговую
декларацию (изменения на федеральном уровне) или
подавал налоговую декларацию с ложной или
мошеннической информацией с целью уклонения от
уплаты налогов. В случае подоходного налога, налога на
наследуемое имущество и налога на доходы предприятия
налогоплательщик, как правило, должен сообщить об
изменении на федеральном уровне штату Нью-Йорк в
течение 90 дней после вынесения окончательного
решения об изменении, исправлении, пересмотре или
отклонении и должен указать, являлось ли решение
верным или неверным.
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Неприкосновенность и конфиденциальность
Вы имеете право знать, почему мы запрашиваем
определенную информацию, каким образом мы
собираемся ее использовать, а также последствия
непредоставления данной информации. Налоговое
законодательство запрещает разглашение любому
неуполномоченному лицу информации, полученной из
налоговой декларации или в процессе аудита. Однако,
налоговое законодательство разрешает передачу
информации о налогах Налоговому управлению США и
другим государственным учреждениям в рамках
определенных стандартов конфиденциальности и
взаимного сотрудничества.
Представительство в процессе аудита
Вы можете представлять себя, иметь сопровождающего
или попросить кого-либо представлять вас в процессе
аудита. Любое лицо, являющееся вашим представителем,
должно иметь соответствующее разрешение в письменной
форме (доверенность), дающее право действовать от
вашего лица. Вы можете нанять представителя в любой
момент аудита и имеете право приостановить опрос в
любой момент, чтобы нанять представителя. Однако
приостановить опрос для найма представителя вы можете
только на разумно необходимый срок.
Бывшие сотрудники Департамента налогообложения и
финансов (Department of Taxation and Finance) не имеют
права представлять налогоплательщиков перед
Департаментом в течение двух лет после увольнения со
службы в Департаменте. (При условии некоторых
ограничений бывшие сотрудники могут представлять
налогоплательщиков перед независимым Отделом
налоговых апелляций (Division of Tax Appeals) в течение
данного двухлетнего периода.) Бывшим сотрудникам
запрещается без ограничения срока представлять
налогоплательщиков в вопросах, по которым они
осуществляли деятельность во время работы.
Аудиозапись
Вы можете выполнять аудиозапись во время любого
личного интервью, предоставив нам предварительное
уведомление. Вы должны выполнять аудиозапись за свой
счет и на своем оборудовании. Мы также имеем право
выполнять аудиозапись в процессе любого личного
интервью, предоставив вам предварительное
уведомление. По вашему запросу мы предоставим вам
текст записи или копию записи, но только в случае оплаты
вами их стоимости.

Аудит на местах
Аудит на местах, как правило, назначают как минимум за
15 дней, чтобы у вас было время собрать всю требуемую
документацию. Если вас выбрали для проведения аудита
на месте, аудитор, как правило, свяжется с вами по
телефону, чтобы назначить дату и время первой встречи.
Затем вы получите письмо, подтверждающее дату и время
встречи и описывающее бухгалтерские книги и документы,
которые вы должны будете предоставить. В ходе аудита
предпринимательской деятельности большинство встреч
состоится на вашем предприятии, что позволит сократить
потери вашего рабочего времени. Если вам необходимо
более 15 дней для сбора необходимой документации, вы
можете подать запрос на продление срока подготовки до
30 дней. В случае задержки более 30 дней вы должны
подать письменный запрос с указанием причины
необходимости дополнительного времени.

Вводная встреча
Во время вашей первой встречи (вводной беседы) аудитор
разъяснит подход и процедуры, расскажет о процессе
аудита, а также ваших правах на обжалование в случае,
если вы будете не согласны с поправками, предложенными
в результате аудита. На данной встрече вы можете задать
возникшие вопросы о ваших правах и обязанностях.
Методы аудита
Для проведения аудита используется несколько различных
методов. Мы можем провести подробный аудит, аудит, в
рамках которого рассматривается определенный период
времени, или, в некоторых случаях, аудит с применением
метода статистической выборки. Кроме того, область
аудита может быть расширена, в результате чего может
быть проведен аудит различных видов налогов. Выбор
метода аудита зависит от нескольких параметров, таких
как вид рассматриваемого налога, точность и доступность
вашей документации, а также размер и сложность
организации предприятия.
Если предварительные результаты окажут существенное
влияние на отчетность по другому налогу, эти результаты
могут быть сопоставлены с данными по налогам другой
разновидности в любой момент в течение процесса
аудита. Внесение поправок в данные по одному налогу
может стать причиной пересчета другого налога в
зависимости от фактов и обстоятельств дела.
Что касается налога с продаж и компенсирующего налога
на использование, мы можем выполнить оценку какоголибо дополнительного налога, подлежащего уплате,
только в том случае, если у вас не окажется запрошенной
нами документации или если предоставленная вами
документация является недостаточной для определения
суммы налога, подлежащего выплате.
Продолжительность аудита
Аудит, как правило, проводится раз в три года и может
продолжаться от нескольких дней до года и более.
Продолжительность аудита зависит от сложности
деклараций, подлежащих проверке, а также от полноты и
точности ваших документов. Большинство аудитов,
однако, проводится в течение трех-четырех дней.
Результаты аудита на местах
Если аудитор решит, что внесение изменений не
требуется, мы сообщим вам об этом в письме и
поблагодарим за сотрудничество.
Если потребуется внесение изменений, аудитор
встретится с вами, чтобы разъяснить вам полученные
результаты и предоставить копии аудиторской
документации и графиков. Аудитор объяснит вам
результаты аудита, методы проведения аудита и
процедуры доступным языком. Среди результатов аудита
могут быть:
• рекомендуемые изменения в практике ведения учета с
целью корректирования ошибок учета, обнаруженных
в ходе аудита;
• пояснение надлежащей интерпретации налогового
законодательства в областях, где были обнаружены
ошибки;
• уведомление о дополнительных налогах, подлежащих
уплате; или
• уведомление о положенном вам возврате
переплаченного налога.
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Мы дадим вам достаточное количество времени на
опровержение результатов аудита или на документальное
подтверждение каких-либо периодов времени, по которым
временной промежуток, принятый аудитором, не был
характерным для фактической предпринимательской
деятельности. Аудитор проанализирует всю
предоставленную вами дополнительную информацию и
при необходимости пересмотрит результаты аудита и
подготовит новые документы вместе с Отчетом об
изменениях, предложенных в результате аудита
(Statement of Proposed Audit Changes).
Если вы согласны с результатами аудита
Если вы согласны с результатами аудита, мы попросим
вас подписать Отчет об изменениях, предложенных в
результате аудита (Statement of Proposed Audit Changes)
и вернуть форму аудитору.
Если за вами числится долг, но вы не можете полностью
выплатить его в настоящее время, возможно, вы имеете
право на заключение соглашения о выплате долга по
частям, которое позволит вам растянуть выплату по
времени (см. раздел «Соглашение о выплате долга по
частям»).Тем не менее вы должны учитывать, что на
невыплаченный остаток могут начисляться проценты (и,
возможно, штраф).
Если вы не согласны с результатами аудита
Если вы не согласны с результатами аудита, укажите это в
Отчете об изменениях, предложенных в результате
аудита (Statement of Proposed Audit Changes) и верните
данную форму аудитору. Все отчеты об аудитах
тщательно проверяются руководящим персоналом,
поэтому при необходимости могут быть организованы
дополнительные встречи с начальником аудитора. Если вы
все еще не согласны с результатами аудита, мы отправим
вам Уведомление о неправильной информации в
налоговой декларации (Notice of Deficiency) или
Уведомление о решении (Notice of Determination)
относительно суммы налогов, подлежащей выплате. На
данном этапе вы можете официально обжаловать
результаты аудита в Бюро услуг примирения и
посредничества (Bureau of Conciliation and Mediation
Services) или в независимом Отделе налоговых
апелляций. Если вы примите решение о подаче
апелляции, вы должны подать данную апелляцию в
течение 90 дней со дня выдачи уведомления. В
уведомлении будет указан последний день, когда вы
можете подать апелляцию. Вы должны подать апелляцию
в письменном виде, даже если ранее вы писали в
Департамент и выражали свое несогласие с результатами,
указанными в Отчете об изменениях, предложенных в
результате аудита (Statement of Proposed Audit
Changes). Чтобы ознакомиться с описанием обоих методов
обжалования решения, обратитесь к разделу «Ваши права
на обжалование решения».
Чтобы прекратить начисление дополнительных штрафов и
процентов, у вас также есть возможность сначала
выплатить надлежащую сумму налога, а затем подать
запрос на возврат переплаченных налогов в течение
времени, применимого к рассматриваемому налогу. Если
мы полностью или частично отклоним ваш запрос, вы
сможете подать официальную апелляцию в Бюро услуг
примирения и посредничества или в Отдел налоговых
апелляций в течение установленного законом срока.

Заочный аудит
Заочный аудит — это проверка налоговых деклараций,
запросов на возврат переплаченных налогов или других
поданных вами документов. Заочный аудит может также
распространяться на доходы, которые, по нашему мнению,
вы должны были декларировать, но документации в
отношении которых мы не получили. Иногда аудит
проводится частично или полностью на основании
информации, полученной из других источников. Он
проводится исключительно в Департаменте
налогообложения и финансов (Department of Taxation and
Finance) и редко включает в себя личный контракт между
специалистом и налогоплательщиком. Вам, как правило,
не сообщат о проведении заочного аудита; фактически, вы
узнаете о проведении заочного аудита только в том
случае, если нам понадобится дополнительная
информация или если мы определим, что вы должны
выплатить дополнительный налог, или мы должны вернуть
вам переплаченный налог.
Если нам понадобится дополнительная информация, мы
вышлем вам письмо, в котором будет сообщено о
проведении заочного аудита и которое будет содержать
список необходимой информации. Мы дадим вам
достаточно времени. Если мы определим, что в
изменениях нет необходимости, специалист отправит вам
письмо с данной информацией и благодарностью за
сотрудничество.
Результаты заочного аудита
Если будет необходимость в уплате дополнительных
налогов, вы получите Отчет об изменениях,
предложенных в результате аудита (Statement of
Proposed Audit Changes) или аналогичный документ,
поясняющий причины необходимости уплаты
дополнительных налогов. Мы дадим вам достаточно
времени для ответа. Наш специалист проанализирует ваш
ответ и при необходимости пересмотрит результаты
аудита и отправит вам новый Отчет об изменениях,
предложенных в результате аудита (Statement of
Proposed Audit Changes) или аналогичный документ. Если
аудит покажет, что вам должны вернуть переплаченный
налог, вы получите данную сумму вместе с письмом,
содержащим пояснения, кроме случаев, когда вы должны
уплатить другие налоги или долги Департаменту
налогообложения (Tax Department) (см. раздел
«Компенсации»).
Если вы согласны с результатами аудита
Если вы согласны с результатами аудита, мы попросим
вас подписать Отчет об изменениях, предложенных в
результате аудита (Statement of Proposed Audit Changes)
или аналогичный документ. Если за вами числится долг, но
вы не можете полностью выплатить его в настоящее
время, возможно, вы имеете право на заключение
соглашения о выплате долга по частям, которое позволит
вам растянуть выплату по времени. Тем не менее вы
должны учитывать, что на невыплаченный остаток могут
начисляться проценты (и, возможно, штраф).
Если вы не согласны с результатами аудита
Если вы не согласны с результатами аудита, вы должны
предоставить дополнительную информацию для
обоснования вашей позиции и вернуть копию отчета в
Департамент налогообложения (Tax Department). Наш
специалист проанализирует представленную вами
дополнительную информацию и при необходимости
отправит вам пересмотренный отчет.
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Если вы все еще не согласны с результатами аудита, мы
отправим вам Уведомление о неправильной информации в
налоговой декларации (Notice of Deficiency) или
Уведомление о решении (Notice of Determination)
относительно суммы налогов, подлежащей выплате. На
данном этапе вы можете официально обжаловать
результаты аудита в Бюро услуг примирения и
посредничества (Bureau of Conciliation and Mediation
Services) или в независимом Отделе налоговых апелляций
(Division of Tax Appeals), даже если ранее вы писали нам и
выражали свое несогласие с результатами, указанными в
полученном уведомлении об изменениях. Вы должны
подать данную апелляцию в течение 90 дней с дня выдачи
уведомления. В уведомлении будет указан последний
день, когда вы можете подать апелляцию.
Чтобы прекратить начисление дополнительных штрафов и
процентов, у вас также есть возможность сначала
выплатить надлежащую сумму налога, а затем подать
запрос на возврат переплаченных налогов в течение
времени, применимого к рассматриваемому налогу. Если
мы полностью или частично отклоним ваш запрос, вы
сможете подать официальную апелляцию в Бюро услуг
примирения и посредничества (Bureau of Conciliation and
Mediation Services) или в Отдел налоговых апелляций
(Division of Tax Appeals) в течение установленного законом
срока.

Права на обжалование по вопросам
налога на наследуемое имущество
Вы можете опротестовать Уведомление о неправильной
информации в налоговой декларации (Notice of Deficiency)
или официальное отклонение запроса на возврат
переплаченного налога на наследуемое имущество, подав
Запрос на проведение согласительной процедуры
(Request for Conciliation Conference) в Бюро услуг
примирения и посредничества (Bureau of Conciliation and
Mediation Services) (см. следующую страницу), или подав
прошение о проведении специального судебного
разбирательства в суде по делам о наследстве
(Surrogate’s Court). Если вы решите не подавать Запрос на
проведение согласительной процедуры (Request for
Conciliation Conference) или вы не согласны с
Постановлением о примирении (Conciliation Order) и
желаете, чтобы дело было рассмотрено в суде, вы должны
подать Уведомление о прошении (Notice of Petition) и
Заверенное прошение (Verified Petition) в суд округа по
делам о наследстве, обладающий юрисдикцией в
отношении рассматриваемого имущества. Прошение
должно быть подано в письменной форме, и в нем должно
быть указано, какие решения вы хотите опротестовать.
Вы должны заполнить и подать прошение согласно
применимому законодательству до даты, указанной в
полученных Уведомлении о неправильной информации в
налоговой декларации, Уведомлении об отказе или
полученном Постановлении о примирении.
Чтобы получить форму прошения, свяжитесь с секретарем
местного суда по делам о наследстве, обладающего
юрисдикцией в отношении данного наследства. Подача
запроса о получении формы прошения не считается
подачей прошения и не продлевает сроки для подачи
прошения.

Если вы подаете протест, вы одновременно должны
подать копию прошения на имя руководителя
Департамента налогообложения и финансов. Отправьте
документ по адресу:
COMMISSIONER OF TAXATION AND FINANCE
OFFICE OF COUNSEL
BAKRUPTCY, ESTATES, AND COLLECTION UNIT
BLDG 9, ROOM 100
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227

Запросы на возврат переплаченного
налога
Чаще всего возврат части подоходного налога связан с
переплатой налогоплательщиком суммы данного налога, и
налогоплательщик, как правило, подает запрос на возврат
переплаченного налога вместе с ежегодной налоговой
декларацией. Мы возвращаем данные переплаченные
суммы в рамках первичной обработки поданной налоговой
декларации.
Возврату подлежит сумма любого налога. После подачи
налоговой декларации налогоплательщик может
обнаружить, что он или она пропустил информацию о
налоговых зачетах, вычетах или освобождении от налога.
Что касается подоходного налога или налога на доходы
предприятия, налогоплательщик должен подать налоговую
декларацию с внесенными поправками, чтобы потребовать
возврат переплаченных средств. Что касается
большинства других видов налогов, налогоплательщик
должен подать запрос о возврате переплаченного налога
вместе с другой документацией, подтверждающей
ошибочную уплату налогов или переплату.
Если в процессе аудита, оценки, взыскания или судебного
процесса мы обнаружим переплату налога, мы должны
сообщить данную информацию налогоплательщику. У вас
есть 120 дней с момента поступления сообщения, чтобы
потребовать возврат средств или предоставление
налогового зачета. Если вы не подадите запрос в течение
120 дней, вы теряете право на подачу запроса о возврате
переплаченного налога или предоставлении налогового
зачета кроме случаев, когда другая норма закона
допускает более длительный срок для подачи запроса.
Однако мы не обязаны сообщать о переплате, возвращать
переплаченную сумму налога или предоставлять
налоговый зачет, если на момент обнаружения
несоответствия срок давности уже вышел.
В целом, если мы не обеспечиваем возврат средств в
обозначенный срок, мы должны выплатить вам проценты.
Например, мы должны добавить сумму процентов к сумме
подоходного налога, подлежащей возврату, если мы не
выплачиваем сумму возврата в течение 45 дней со дня,
когда ваша налоговой декларация должна была быть
подана, или со дня подачи вами налоговой декларации, в
зависимости от того, какой из них наступает позже.
Мы можем утвердить запрос на возврат запрошенной
суммы, скорректировать данную сумму или отклонить
запрос. Если ваш запрос удовлетворен, вы получите
полную сумму переплаты и соответствующие проценты.
Если сумма возврата была подвергнута корректированию,
вы получите увеличенную или уменьшенную сумму, а
также пояснение внесенных коррективов. Если мы
полностью или частично отклоняем ваш запрос, вы
получите письменное уведомление с указанием ваших
прав на опротестование данного решения.
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Примечание. Если у вас есть неуплаченные налоги или
долг перед нами или другим государственным
учреждением, IRS (Налоговым управлением США),
городом Нью-Йорком или другим штатом, сумма,
подлежащая возврату, может пойти в счет уплаты данного
долга полностью или частично. Мы уведомим вас о данной
компенсации за счет суммы возврата.Если у вас есть
вопросы о долге перед какой-либо организацией,
свяжитесь непосредственно с данным учреждением, IRS
(Налоговым управлением США), администрацией города
Нью-Йорка или другого штата. (См. раздел
«Компенсации»).

Вы можете подать налоговую декларацию по подоходному
налогу, налогу на наследуемое имущество или налогу на
доход предприятия с внесенными поправками или подать
запрос о возврате переплаченных налогов вне рамок
указанных периодов времени, если возврат является
результатом изменения или корректировки на
федеральном уровне, сообщение о которых должно
поступить штату Нью-Йорк. Вы должны подать налоговую
декларацию с внесенными поправками или запрос о
возврате переплаченных налогов в течение двух лет с
момента уведомления о таком изменении или
корректировке.

Если вы не согласны с внесенными коррективами или
отклонением вашего запроса о возврате переплаченного
налога, вы можете предоставить дополнительную
информацию, чтобы обосновать вашу позицию. Если вы
получили Уведомление об отказе (Notice of Disallowance),
вы можете запросить проведение согласительной
процедуры в Бюро услуг примирения и посредничества
(Bureau of Conciliation and Mediation Services) или подать
прошение в Отдел налоговых апелляций (Division of Tax
Appeals) в течение указанного в уведомлении периода
времени. Если вы получили Уведомление об отказе
(Notice of Disallowance) и предоставили дополнительную
информацию, но все еще не удовлетворены результатами
или не получили от нас ответ ближе к моменту истечения
срока подачи запроса на проведение согласительной
процедуры или подачи прошения, вы можете сделать это в
течение времени, указанного в Уведомлении об
отказе.Что касается подоходного налога и налога на
доходы предприятия, вы должны подать запрос или
прошение в течение двух лет с момента, когда мы
отправили вам Уведомление об отказе (Notice of
Disallowance). Другие налоги имеют другие временные
рамки на запрос проведения согласительной процедуры
или подачи прошения о проведении слушания. Например,
если мы отклонили запрос на возврат переплаченного
налога на продажу, вы должны подать запрос или
прошение в течение 90 дней с момента отклонения вашего
запроса. После подачи запроса или прошения, у вас есть
варианты действий, описанные в разделе «Ваши права на
обжалование решения» ниже.

Форма запроса на возврат, налоговая декларация или
другие документы, которые вы должны использовать,
зависят от налога, возврат которого вы хотите получить.
Для получения дополнительной информации о
применимых сроках подачи запроса о возврате
переплаченных налогов и для получения соответствующих
форм см. раздел «Нужна помощь?».

На запросы о возврате переплаченного налога
распространяется срок давности. Что касается
большинства налогов, вы должны подать налоговую
декларацию с внесенными поправками или запрос о
возврате переплаченных налогов в течение трех лет с
момента подачи исходной налоговой декларации или в
течение двух лет с момента уплаты налога, в зависимости
от того, какое действие было произведено позже.
Если вы не подавали налоговую декларацию, вы должны
подать запрос о возврате переплаченных налогов в
течение трех лет с момента уплаты налога.
Если вы подали налоговую декларацию с внесенными
поправками или запрос о возврате переплаченного
подоходного налога, налога на прибыль предприятия или
налога на продажу в течение трех лет, допустимая сумма
возврата не может превышать части налога, уплаченного в
течение трех лет до подачи данного запроса о возврате
переплаченных налогов, плюс период продления времени
для подачи налоговой декларации. Если вы подали
налоговую декларацию с внесенными поправками или
запрос в течение двухлет, допустимая сумма возврата не
может превышать части налога, уплаченного в течение
двух лет до подачи запроса.

Штрафы и проценты
Наиболее частыми причинами взимания штрафов
являются (1) поздняя подача декларации, (2) просроченная
уплата налогов и (3) недоплата предполагаемой суммы
налогов. Проще говоря, чтобы избежать начисления
штрафов и процентов, необходимо подавать налоговую
декларацию и выплачивать соответствующую сумму
налога вовремя. Если вы не уверены в своих обязанностях
по уплате налогов, воспользуйтесь ресурсами, указанными
в данной публикации, чтобы получить дополнительную
информацию о требованиях к подаваемой документации.
Размер штрафа за позднюю подачу налоговой декларации
и уклонение от уплаты налога, как правило, зависит от
размера этого налога. (Однако также существуют
различные штрафы за позднюю подачу декларации по
некоторым налогам независимо от того, должны вы
выплачивать какой-либо налог или нет.)
Проценты и какие-либо штрафы продолжают начисляться
на сумму долга, до тех пор пока данный долг не будет
выплачен. Все проценты начисляются ежедневно. С
процентными ставками вы можете ознакомиться на нашем
веб-сайте.

Ваши права на обжалование решения
Если вы не согласны с нашим окончательным решением,
включая:
• издание решения о недоплате налога или решения о
выплате дополнительной суммы налога,
• отклонение запроса о возврате переплаченных
налогов или
• отказ в выдаче или отзыв лицензии, регистрации или
выдаче сертификата на освобождение от налога,
вы можете подать протест, заполнив форму CMS-1,
Request for Conciliation Conference (Запрос на проведение
согласительной процедуры), в Бюро услуг примирения и
посредничества (Bureau of Conciliation and Mediation
Services), или в Отдел налоговых апелляций (Division of
Tax Appeals), заполнив форму ТА-10, Petition (Прошение)
для проведения слушания по налоговой апелляции. Если
оспариваемая сумма находится в определенных пределах,
вы можете попросить, чтобы слушание в Отделе
налоговых апелляций проводилось в Службе
рассмотрения апелляций по малым суммам (Small Claims
Unit) (см. раздел«Рассмотрение апелляций по малым
суммам» на странице 5). Что касается налога на
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наследуемое имущество, вы можете опротестовать
решение, подав заполненную форму CMS-1 в Бюро услуг
примирения и посредничества (Bureau of Conciliation and
Mediation Services) или подав Уведомление о прошении
(Notice of Petition) и Заверенное прошение (Verified Petition)
секретарю Суда по делам о наследстве (Surrogate’s Court)
округа, имеющего юрисдикцию в отношении данного
имущества. В то же время необходимо подать копию
документа на имя руководителя Департамента
налогообложения и финансов (см. раздел «Право на
обжалование по вопросам налога на наследуемое
имущество»).

наследуемое имущество)Уведомление о прошении (Notice
of Petition) и (Заверенное прошение) (Verified Petition) в суд
по делам о наследстве (Surrogate’s Court) округа, имеющий
юрисдикцию в отношении данного имущества.

Решение, принятое нами относительно налога на
наследуемое имущество, не может быть опротестовано
путем проведения слушания в Отделе налоговых
апелляций. Однако, у вас нет официальных прав на
слушание по досрочному погашению задолженности, если
за вами числится долг по уплате налога, процентов или
штрафа по причине:
• математических или канцелярских ошибок в вашей
декларации;
• изменений, внесенных IRS (Налоговым управлением
США) в вашу федеральную налоговую декларацию,
или
• невозможности полной или частичной оплаты вами
суммы, указанной в вашей налоговой декларации.

Вы можете подать запрос на проведение согласительной
процедуры, заполнив форму CMS1, Request for Conciliation
Conference (Запрос на проведение согласительной
процедуры) , и подав ее в Бюро согласительных и
посреднических услуг (Bureau of Conciliation and Mediation
Services) (см. раздел «Нужна помощь?»). Вы также можете
написать письмо по адресу:

Вы должны подать запрос или прошение в течение
определенного промежутка времени с момента получения
уведомления о решении, в котором указаны надлежащие
сроки опротестования. Данные сроки устанавливаются
налоговым законодательством и не подлежат продлению.
Мы рекомендуем вам воспользоваться заказным или
сертифицированным почтовым отправлением для
подачи протеста. В данном случае датой подачи считается
дата штемпеля почтовой службы США на конверте,
содержащем запрос или прошение, или дата,
зарегистрированная или указанная, согласно разделу 7502
Налогового кодекса США, специализированной частной
службой доставки. В публикации 55 «Специализированные
частные службы доставки» (Designated Private Delivery
Services) указан список частных служб доставки,
утвержденных для этой цели.

К согласительной процедуре не могут прибегнуть
дистрибьюторы, транспортные компании, занимающиеся
импортом, операторы транспортных терминалов или
компании нефтяной отрасли, где проблемой является рост
количества облигаций или других ценных бумаг. В данной
ситуации они могут обратиться только в Отдел налоговых
апелляций (Division of Tax Appeals).

NYS TAX DEPARTMENT
BUREAU OF CONCILIATION & MEDIATION SERVICES
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227

Слушания по налоговым апелляциям
Чтобы подать запрос на проведение слушания по
налоговым апелляциям, вы должны подать прошение в
Отдел налоговых апелляций (Division of Tax Appeals).
Прошение должно быть подано в письменной форме, и в
нем должно быть точно указано, какие решения вы хотите
опротестовать.

Вы можете выступать от своего имени или нанять
уполномоченного представителя. Уполномоченный
представитель должен иметь полученную от вас
доверенность, чтобы выступать от вашего имени. См.
раздел «Нужна помощь?», если вам необходимы формы.

Слушание является состязательным процессом в
присутствии беспристрастного судьи по
административным делам. Процесс слушания будет
стенографироваться. После проведения слушания судья
по административным делам издаст постановление, в
котором будет указано окончательное решение
спорного (ых) вопроса ов), кроме случаев, когда вы или
Департамент запросите проведение пересмотра решения
Судом по делам налоговых апелляций (Tax Appeals
Tribunal). Если такое произойдет, данный суд рассмотрит
протокол слушания и любые дополнительные
свидетельства в письменной или устной форме, и примет
решение, подтверждающее, отменяющее или изменяющее
решение судьи по административным делам или направит
дело данному судье для проведения дополнительного
слушания.

Согласительная процедура

Пересмотр решения судом

Согласительная процедура — быстрый и малозатратный
способ урегулирования споров без официального
слушания. Данная процедура проводится неофициально
посредником, который рассмотрит все представленные
доказательства и примет законное решение. По итогам
процедуры посредник направит вам предложение об
урегулировании спора в форме Согласия. Если вы
выразите свое согласие путем подписания и возврата
данного документа в течение 15 дней, процесс
опротестования будет завершен. Если вы не вернете
документ в течение 15 дней, согласительная процедура
будет считаться завершенной. Посредник затем в течение
30 дней издаст согласительное постановление. Данное
постановление будет иметь обязательную силу, кроме
случаев, когда вы подадите прошение на проведение
слушания Отделом налоговых апелляций (Division of Tax
Appeals) (или в случае дел в отношении налога на

Если вы не согласны с решением Суда по делам
налоговых апелляций (Tax Appeals Tribunal), вы можете
обратиться с просьбой о пересмотре решения в другой
суд. Существует определенный срок, в течение которого
вы можете обратиться в суд для пересмотра дела (в
основном, в течение четырех месяцев с момента
получения вами уведомления о решении суда по делам
налоговых апелляций (Tax Appeals Tribunal)
сертифицированной или курьерской почтой). В случае
некоторых налогов, если вы подаете апелляцию на
пересмотр дела судом, вы должны заплатить налог,
проценты и штраф или предоставить облигации на данную
сумму, а также выплатить судебные издержки.
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Рассмотрение апелляций по малым суммам
Если оспариваемая сумма находится в пределах,
установленных положениями Процессуальных норм и
процедур суда по делам налоговых апелляций (Rules of
Practice and Procedure of the Tax Appeals Tribunal) (копию
документа с данными положениями вы получите вместе с
формами прошения), вы можете выбрать проведение
слушания в Службе рассмотрения апелляций по малым
суммам (Small Claims Unit) Отдела налоговых апелляций
(Division of Tax Appeals). Беспристрастный инспектор ведет
слушания по искам на малые суммы в неформальной
обстановке. Решение председательствующего инспектора
является окончательным и не подлежит пересмотру
какими-либо службами Отдела налоговых апелляций,
судом по делам налоговых апелляций (Tax Appeals
Tribunal) или каким-либо другим судом штата.
Вы можете подать запрос на проведение слушания по
вопросу налоговых апелляций, заполнив форму TA-10,
Petition (Прошение). Формы прошения и положения
Процессуальных норм и процедур суда по делам
налоговых апелляций доступны на веб-сайте Отдела
налоговых апелляций и Суда по делам налоговых
апелляций www.dta.ny.gov,, вы также можете запросить
данные формы, позвонив по телефону (518) 266-3000,
или написав письмо по адресу:
DIVISION OF TAX APPEALS
AGENCY BUILDING 1
EMPIRE STATE PLAZA
ALBANY NY 12223

Подача запроса на получение форм и положений не
считается подачей прошения на проведение слушания с
целью соблюдения временных рамок процесса и не
продлевает допустимый срок подачи прошения.

Освобождение от налоговой
ответственности невиновного супруга
Если вы подаете совместную налоговую декларацию, вы и
ваш (а) супруг (а) несете ответственность за уплату
налога, а также любых процентов или штрафов, связанных
с данной декларацией. Это означает, что если один из
супругов не выплатит надлежащую сумму налога, данную
сумму, возможно, придется выплатить другому супругу. Вы
можете иметь право на освобождение от ответственности
за уплату налога по совместной налоговой декларации,
если:
• в ней указана заниженная сумма налога в связи с
тем, что ваш (а) супруг (а) не указал (а) какой-либо
доход или заявил (а) ложные налоговые вычеты или
зачеты;
• вы разведены или живете отдельно от супруга (и);
или
• с учетом всех фактов и обстоятельств было бы
несправедливо налагать на вас ответственность за
уплату налога.
Чтобы получить дополнительную информацию, см.
публикацию 89, Innocent Spouse Relief (Освобождение
невиновного супруга от уплаты налогов, процентов и
штрафов), и форму IT-285, Request for Innocent Spouse
Relief (Запрос на освобождение невиновного супруга от
уплаты налогов, процентов и штрафов), а также
инструкции к ней.

Процесс взыскания налоговой
задолженности
Когда срок действия ваших прав на подачу апелляции
истек или ваши права на подачу апелляции исчерпаны, мы
передаем дело в наш Отдел по принудительному
взысканию налоговой задолженности (Civil Enforcement
Division). Перед началом процесса взыскания у вас будет
возможность выплатить долг. В определенных
обстоятельствах вы можете подать запрос на заключение
соглашения о выплате долга по частям, которое позволит
вам растянуть выплату по времени.
Если вы находитесь в тяжелом финансовом положении, вы
также можете сделать компромиссное предложение.
Однако это не означает, что мы обязательно его примем.
Например, в большинстве случаев для этого вы должны
быть неплатежеспособны (сумма вашей задолженности
превышает сумму ваших активов) и наша возможность
взыскать ваши обязательства в полной мере должна быть
под сомнением. Чтобы получить дополнительную
информацию о компромиссном предложении, см.
публикацию 220, Программа компромиссных предложений
(Offer in Compromise Program).

Соглашение о выплате долга по частям
Если вы не в состоянии выплатить полную сумму ваших
обязательств единовременно, возможно, вы имеете право
на заключение соглашения о выплате долга по частям.
(чтобы воспользоваться данной возможность, см. раздел
«Нужна помощь?»). Вы должны составить с вашим
финансовым учреждением договор о прямых выплатах, по
которому ежемесячные частичные платежи будут
автоматически переводиться с вашего счета на счет
нашего банка.
В рамках данного соглашения вы можете выплачивать
сумму ваших налоговых обязательств ежемесячно по
частям. Однако сумма, подлежащая оплате, не
ограничивается суммой вашего долга. До тех пор пока вы не
выплатите сумму налоговых обязательств полностью, на
невыплаченный баланс будут начисляться проценты и
штрафы.
Для получения права на заключение соглашения о
выплате долга по частям, вам потребуется заполнить
финансовый отчет и предоставить другую документацию,
подтверждающую ваше текущее финансовое положение и
неспособность выплатить всю сумму долга полностью. Вы
должны подавать налоговые декларации и выплачивать
любые будущие налоги вовремя. Если вы не выплатите
ваши новые налоговые обязательства вовремя, вам будет
засчитана неуплата в рамках соглашения. После
предоставления вам уведомления мы сможем
предпринять действия по взысканию задолженности в
рамках договора об оплате по частям или изменить
условия договора или прекратить его действие.
Независимо от того, заключите вы договор об оплате по
частям или нет, мы также можем подать налоговый ордер
соответствующему секретарю округа и секретарю штата,
чтобы обеспечить наш приоритет по отношению к вашим
последующим кредиторам.
Мы можем прекратить действие соглашения о выплате
долга по частям в любое время без уведомления, если
сочтем, что взыскание налогового долга находится под
угрозой. Однако мы можем прекратить действие
соглашения о выплате долга по частям или изменить его
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условия только после предварительного уведомления с
указанием причин как минимум за 30 дней в следующих
ситуациях:
• если информация, которую вы предоставили перед
заключением договора, оказалась неточной или
неполной;
• если ваше финансовое положение существенно
изменилось;
• если вы не выплатили положенную по договору часть
или не выполнили другие налоговые обязательства;
или
• если вы не предоставили обновленную информацию о
вашем финансовом положении по запросу.
Если вы не выплатили полностью сумму вашего долга или
не заключили соглашение о выплате ваших обязательств
по частям, или если мы рассмотрели, отозвали или
отклонили компромиссное предложение, мы можем
воспользоваться любыми или всеми следующими
действиями для взыскания вашего долга.

Налоговый ордер
Налоговый ордер является эквивалентом судебного
решения, вынесенного не в вашу пользу, и порождает
право ареста вашей недвижимости или личного
имущества. Налоговый ордер — это публичный акт,
хранящийся в архиве службы секретаря округа и секретаря
штата. В нем публично признается ваша задолженность по
уплате налогов перед штатом Нью-Йорк, и он может
отрицательно повлиять на оценку вашей
кредитоспособности. Это может осложнить получение
займа или покупку и продажу недвижимости. Ордер
остается в архиве секретаря округа и секретаря штата до
тех пор, пока обязательства не будут погашены или пока
не истечет срок действия ордера.
Поданный налоговый ордер гарантирует, что штат
является залогодержателем недвижимого и личного
имущества должника, а также наделяет нас правом
проведения определенных процедур по взысканию долга.

Взыскание долга
Взыскание долга — это законная конфискация вашего
имущества. Перед взысканием налоговых обязательств
посредством конфискации имущества, мы предоставим
вам письменное уведомление, а также уведомление о том,
какие виды собственности не подлежат взысканию. Чаще
всего взыскание долга распространяется на банковские
счета и требует от банка снятия средств с ваших счетов и
перевода данных средств на наш счет. Также взыскание
долга может распространяться на средства, которые вам
должны третьи лица, например, заем или арендная плата,
которую вам должно выплатить третье лицо. Если вы
являетесь предпринимателем, выплачивающим налог,
взысканию могут подлежать средства в вашем кассовом
аппарате. Имущество не подлежит конфискации, если по
нашим оценкам размер затрат на конфискацию и продажу
имущества превышает размер выручки от продажи
данного имущества.

Взыскание доходов
Взыскание доходов — это вид взыскания долга
посредством ваших доходов. Мы попросим вас
добровольно выплачивать до 10 % суммы валовой
заработной платы каждый раз при ее получении. Если вы
не будете добровольно делать выплаты, мы обратимся к
вашему работодателю с просьбой автоматически вычитать
10 % суммы валовой заработной платы непосредственно

из вашего чека. Взыскание доходов остается в силе до тех
пор, пока налоговый долг не будет полностью погашен.

Конфискация и распродажа
Ваша недвижимость и личное имущество, которое не
является исключением по закону, может быть
конфисковано и продано на налоговом аукционе. Мы
будем производить конфискацию только в том случае,
если посчитаем, что данная процедура как минимум
покроет ожидаемые затраты.
В процессе конфискации агенты по взысканию долгов
могут поменять замки в вашей фирме, ограничить ваш
доступ к ней, а также к ее активам. Как альтернатива,
агенты могут изъять ваши товары и переместить их на
хранение в другое место до распродажи.
После конфискации мы сообщим вам о дате
предполагаемой распродажи. В любое время до начала
распродажи мы можем освободить имущество и вернуть
его вам, если вы выплатите полную сумму налога, штраф,
а также проценты и возместите затраты, которые мы
понесли при конфискации имущества и подготовке его к
распродаже.
У вас есть право запросить, чтобы конфискованное
имущество было распродано в течение 60 дней или более
длительного срока. Мы учтем ваш запрос, кроме случаев,
когда в интересах штата удерживать ваше имущество в
течение более длительного времени. В таком случае мы
вышлем вам уведомление.
Мы продадим ваше имущество по справедливой рыночной
цене в рамках аукциона в соответствии с Законами и
правилами гражданского судопроизводства (Civil Practice
Laws and Rules) с учетом состояния имущества, типа
распродажи и ожидаемых затрат.
После продажи вашего имущества на аукционе мы
отправим вам отчет о вырученных средствах в рамках
распродажи. Если сумма, вырученная от продажи,
превысит сумму вашего долга и наших расходов, мы
вернем вам разницу.

Компенсации
Любой платеж, который штат должен вам выплатить в
связи с поставкой вами товаров или услуг какому-либо
учреждению или посредническому агентству, может быть
удержан и зачислен в счет уплаты налоговых обязательств
перед штатом. Данный платеж может быть автоматически
переведен на наш счет с целью погашения ваших
налоговых обязательств. Если данный платеж будет
выступать в роли такой компенсации, мы отправим вам
предварительное уведомление в письменной форме.
Кроме того, при определенных обстоятельствах любая
положенная вам сумма возврата уплаченного налога
штатом Нью-Йорк может служить компенсацией для
покрытия невыплаченных налоговых обязательств, или же
данная сумма может быть отправлена в другое
государственное учреждение, налоговое управление США,
администрацию города Нью-Йорк или в другой штат для
погашения ваших долгов. Другое государственное
учреждение, налоговое управление США, администрация
города Нью-Йорк или другой штат сначала отправят вам
уведомление, а потом воспользуются положенной вам
суммой возврата уплаченных налогов для погашения
вашего долга.
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Если за вами числится просроченный платеж или
обеспеченный правовой санкцией долг по подоходному
налогу в штате Нью-Йорк, городе Нью-Йорк или городе
Йонкерс, он будет передан на рассмотрение в Программу
выплаты компенсаций Департамента финансов США (U.S.
Department of the Treasury Offset Program). Ваш возврат
переплаченного федерального подоходного налога будет
применяться для погашения вашего долга перед штатом
Нью-Йорк.

Возврат переплаченных налогов супругу (е),
не несущему (ей) долговых обязательств
Если вы подали совместную налоговую декларацию и
получаете возврат переплаченного налога, мы можем
использовать сумму возвращенного налога для погашения
долгов вашего (ей) супруга (и) или других долгов перед
учреждениями штата Нью-Йорк. Чтобы этого избежать,
заполните форму IT-280, Nonobligated Spouse Allocation
(Отчисления супругу (е), не несущему (ей) долговых
обязательств), и сделайте следующее:
• приложите форму к декларации по подоходному
налогу, или
• подайте форму в течение 10 дней с момента
получения уведомления о том, что мы собираемся
воспользоваться суммой возвращенного налога для
погашения долгов.
Форма IT-280 не позволяет вам отказываться от
ответственности по уплате долгов вашего (ей) супруга (и)
перед Налоговым управлением США или перед другими
штатами.

Снятие ареста с имущества
Мы снимем арест с вашего имущества полностью или
частично и вышлем вам уведомление об этом, если:
• вы выплатите налоговые обязательства или арест на
имущество будет снят за давностью;
• снятие ареста с вашего имущества будет
способствовать выплате налоговых обязательств;
• вы заключили соглашение о выплате долга частями, в
котором отдельным пунктом указано снятие ареста с
имущества;
• справедливая рыночная стоимость имущества,
находящегося под арестом, превышает сумму ваших
налоговых обязательств, и снятие ареста с части
имущества может быть произведено без угрозы
компенсации вашего долга; или
• мы определим, что наложение ареста на ваше
имущество создает экономические трудности в связи с
вашим финансовым состоянием.
Если мы конфискуем имущество, имеющее важное
значение для вашей деятельности или вашего
предприятия, мы определим, можно ли снять арест с
имущества согласно условиям, обозначенным выше. Если
мы снимем арест с вашего имущества, нам не
запрещается в будущим наложить арест на ваше
имущество при необходимости взыскать с вас
задолженность по уплате налогов.
Если имущество конфисковано по ошибке, мы можем
вернуть вам конфискованное имущество, деньги в размере
справедливой рыночной стоимости вашего имущества или
конфискованное количество денег с процентами.

Оценка степени ответственности
Что касается налога с продаж и налога на использование,
подоходного налога, а также налога на топливо, за долги
фирмы личную ответственность могут нести так
называемые ответственные лица. Вы можете считаться
ответственным лицом, если вы являетесь должностным
лицом, директором или сотрудником действующего или
ликвидированного предприятия или сотрудником
партнерства или единоличным владельцем компании, на
которого была возложена обязанность действовать от
имени компании для обеспечения соответствия
требованиям положений налогового законодательства.
Факторы, которые будут учитываться при определении
наличия у вас обязанности действовать от имени
компании, включают подпись налоговой декларации или
обслуживание отчетной документации или архивов
компании или осуществление управления компанией. При
определенных обстоятельствах вы можете быть
подвергнуты оценке ответственного лица, даже если вы не
имеете обязательств действовать от имени компании.
Например, что касается налога с продаж, налога на
использование и налога на топливо, результаты оценки
ответственного лица могут оказаться против вас, если вы
являетесь членом партнерства, не зависимо от того,
является ли вашей обязанностью действовать от имени
компании.
Если результаты оценки ответственного лица окажутся не
в вашу пользу и вы будете с ними не согласны, у вас будет
90 дней с момента выдачи результатов данной оценки на
подачу апелляции либо путем подачи запроса на
проведение согласительной процедуры, либо путем
подачи апелляции в Отдел налоговых апелляций (Division
of Tax Appeals). Апелляция дает вам право на проведение
слушания, где вы должны будете предъявить любую
информацию, опровергающую результаты оценки. Полное
описание ваших прав на опротестование результатов
оценки будет указано в оригинале документа,
содержащего результаты оценки. Что касается только
налога с продаж и налога на использование, будет
считаться, что вы подали апелляцию, если ваша компания
подаст запрос на проведение согласительной процедуры
или прошение о слушании по вопросам налоговых
апелляций в отношении налоговых обязательств. Однако
если вы не уверены в том, что компания подала
апелляцию вовремя и вы желаете опротестовать
результаты оценки, вы должны подать собственный запрос
на проведение согласительной процедуры или прошение
на проведение слушания по вопросам налоговых
апелляций.
После того, как результаты оценки ответственного лица
становятся окончательными, мы можем использовать все
методы взыскания активов ответственного лица. По
результатам оценки вы можете оказаться ответственным
за полную сумму налоговой задолженности компании,
даже если существуют другие юридические и физические
лица, которые могли быть подвергнуты аналогичной
оценке. В большинстве случаев налоговые долги
ответственного лица не могут быть восполнены путем
банкротства фирмы.

Обязательства по уплате налога на
наследуемое имущество исполнителя
завещания и правопреемника
Если вы являетесь исполнителем завещания или
управляющим наследуемым имуществом и вы
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распределяете активы между наследниками имущества
или выплачиваете долг, закрепленный за имуществом, до
оплаты налога на наследуемое имущество штату НьюЙорк, вы можете нести личную ответственность за
неоплаченный налог на наследуемое имущество. Вы
продолжите нести ответственность до тех пор, пока налог
на наследуемое имущество не будет уплачен в полном
размере, либо пока Департамент не санкционирует снятие
с имущества ареста за неуплату налога на наследуемое
имущество. Кроме того, если вы получили имущество как
наследник, вы можете нести личную ответственность за
неоплаченный налог на наследуемое имущество в
размере до полной стоимости унаследованного
имущества. Однако сюда не входит имущество, которым
одновременно владеют наследник и живой (ая) супруг (а),
являющиеся единственными владельцами имущества.

Трастовые счета
Если вы являетесь предпринимателемналогоплательщиком и за вами числится долг по уплате
налога с продаж и налога за использование или подоходных
налогов мы можем потребовать от вас открытия трастового
счета в финансовом учреждении для того, чтобы туда
поступали налоги по мере сбора с потребителей или по
мере удержания из зарплат сотрудников. Трастовый фонд
обеспечивает наличие суммы налога, когда наступает время
подачи налоговой декларации.
Мы потребуем, чтобы вы открыли трастовый счет, если
предыдущие годы показывают несвоевременную выплату
налогов.

Отзыв или приостановка действия
Сертификата полномочий (Certificate of
Authority)
Мы можем отозвать или приостановить действие вашего
Сертификата полномочий (Certificate of Authority),
разрешающего сбор налога с продаж и налога на
использование, за сознательное уклонение от выполнения
определенных требований налогового законодательства,
например сознательное уклонение от подачи налоговой
декларации или уклонение от уплаты налогов. Если ваш
Сертификат отозван или его действие приостановлено, вам
запрещено будет заниматься любой предпринимательской
деятельностью в штате Нью-Йорк, для которой требуется
такой Сертификат. Если ваш сертификат будет отозван или
его действие будет приостановлено, а вы попытаетесь
продолжать заниматься предпринимательской
деятельностью или начнете новую предпринимательскую
деятельность без надлежащего сертификата, на вас могут
быть наложены административные и уголовные санкции.
Если мы начнем процедуру по отзыву или приостановке
действия Сертификата, мы уведомим вас об этом, а
также о ваших правах на каждом этапе процедуры.
Процедура может быть прекращена в любое время, если
этому будут способствовать обстоятельства, например, вы
выплатите свои налоговые обязательства.

Представительство в процессе взыскания
налоговой задолженности
Вы можете представлять себя сами или назначить вашим
представителем другое лицо. Если ваш представитель
свяжется с нами без вас, он должен будет подать форму
POA-1 Power of Attorney (Доверенность) заранее. Вы
можете получить формы доверенности на нашем вебсайте или позвонив нам (см. раздел «Нужна помощь?»).

Лицензии и сопутствующая документация
Ваше право на осуществление предпринимательской
деятельность (например, оператор терминала) может быть
ограничено из-за отмены или приостановки действия
вашей лицензии, если вы не платите налоги. Какие-либо
гарантии или иные сопутствующие документы, которые вы
предоставили для выдачи лицензии, могут быть
ликвидированы и использованы для погашения вашей
задолженности по уплате налогов. Если гарантия
аннулирована, вы должны получить новую гарантию до
того, как вы сможете продолжить предпринимательскую
деятельность, которая требует наличия такой гарантии.

Решение проблемы или подача протеста
Если у вас возникли проблемы при взаимодействии с
Департаментом налогообложения, которые вы не смогли
решить обычными способами, или у вас по какой-либо
причине есть жалоба, позвоните нам по телефону
(518) 457-5181.
Наши представители, в зависимости от сути вашей
жалобы, либо окажут вам помощь в решении вопроса,
либо направят вашу жалобу для проведения дальнейшего
расследования и анализа.

Нужна помощь?
Посетите наш веб-сайт: www.tax.ny.gov
• получите информацию и управляйте своими налогами
онлайн;
• проверьте новые электронные услуги и функции.
Помощь по телефону
Business Tax Information Center
(Предпринимательский налог
Информационный центр):
Personal Income Tax Information Center
(Индивидуальный подоходный налог
Информационный центр):
Estate Tax Information Center
(Налог на наследуемое имущество
Информационный центр):

(518) 457-5342
(518) 457-5181
(518) 457-5387

Для заказа бланков и публикаций:

(518) 457-5431

Tелефон горячей линии TTY (для лиц с
нарушениями слуха и речи, пользующихся
линией TTY):

(518) 485-5082

Лица с ограниченными возможностями. B соответствии
Законом о защите прав лиц с ограниченными возможностями
(Americans with Disabilities Act) мы оборудуем наши вестибюли,
офисы, кабинеты для переговоров и прочие помещения
приспособлениями для доступа лиц с ограниченными
возможностями. Если у вас есть вопросы о специально
оборудованных помещениях для лиц с ограниченными
возможностями, позвоните в информационный центр.

