
Получите налоговый кредит на уплату школьного 
налога (School Tax Relief, STAR) 

Поздравляем с переездом в новый дом! Если этот дом 
будет вашим основным местом жительства, 
зарегистрируйтесь для получения налогового кредита 
STAR. 

Правомочные новые владельцы недвижимости будут 
получать сэкономленные средства STAR в виде чека 
непосредственно от штата Нью-Йорк. 

Однако для получения чека на кредит STAR необходимо 
зарегистрироваться в Налоговом департаменте штата 
Нью-Йорк (New York State Tax Department). 

Зарегистрироваться можно в любой день и в любое время на сайте 
www.tax.ny.gov/star 

Владельцы домов, у которых нет доступа к компьютеру, 
могут зарегистрироваться по телефону 518-457-2036 в 
будние дни с 8:30 до 16:30. 

Вы имеете право на получение налогового кредита STAR? 
Если вы являетесь владельцем своего жилья, это ваше основное место жительства, а ваш доход составляет 
не более $500,000, вы имеете право на получение кредита Basic STAR. 
Кроме того, если вам более 65 лет и ваш доход не более $90,550, вы можете иметь право на получение 
кредита Enhanced STAR. 
В первый год проживания в вашем новом доме вы можете получать налоговые льготы STAR предыдущего 
владельца. В течение следующих лет, пока вы имеете право на участие, мы будем отправлять вам чек STAR. 
Повторная регистрация не требуется. 

Перед регистрацией подготовьте следующую информацию: 
� Имена и номера социального страхования всех владельцев недвижимости и их супруг(ов). 

� Основное место жительства владельцев и их супругов. 

� Приблизительная дата приобретения недвижимости, а также имена продавцов; самый недавний счет на 
уплату школьного налога (если вы его получали). 

� Адрес всех жилых объектов недвижимости, имеющихся в собственности в другой стране, если этот объект 
недвижимости находится в доверительном управлении, и юридическое наименование траста. 

� Федеральные или штатные декларации по подоходному налогу за 2019 год для всех владельцев (если вы 
не подавали декларацию по подоходному налогу за 2019 год, вы должны будете 
предоставить финансовую информацию обо всех владельцах недвижимости). 
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Вот отзывы пользователей о 
приложении для регистрации STAR: 

«Очень удобное 
приложение. Все действия 
выполняются быстро и 
легко». 

«Я приготовился потратить 
ё 

«Простое и удобное в
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