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Запрос проведения согласительного совещания
Когда запрашивать проведение согласительного совещания
Если в уведомлении указано, что у вас есть право на официальное возражение, вы можете
оспорить уведомление, запросив проведение согласительного совещания в пределах
указанного срока в Бюро согласительных и посреднических услуг (Bureau of Conciliation and
Mediation Services). Указанным образом можно опротестовать следующие действия/документы
Департаменте налогообложения (Tax Department):
• определенные счета к уплате налогов;
• отказы в удовлетворении заявок на возмещение средств; и
• отказ в предоставлении, отзыв или приостановку лицензии, регистрации или
свидетельства об освобождении от налогообложения.

Как проводится согласительное совещание?
Согласительное совещание — это более быстрый и менее затратный способ урегулирования
возражений без официального слушания. Оно проводится следующим образом:
• Вы можете присутствовать на совещании лично или назначить представителя, который
будет выступать от вашего имени. Если вы назначаете представителя, вы должны
заполнить форму доверенности, например форму POA-1 «Power of Attorney»
(Доверенность) или форму ET-14 «Estate Tax Power of Attorney» (Доверенность на уплату
налога на недвижимость).
• Совещание проводится беспристрастным медиатором из числа сотрудников Бюро
согласительных и посреднических услуг (Bureau of Conciliation and Mediation Services). В
совещании участвует представитель Департамента, который разъясняет позицию
Департамента. Медиатор рассматривает доказательства, представленные обеими
сторонами, и пытается урегулировать спор.
• По окончании совещания медиатор направит вам предлагаемое урегулирование в форме
согласования.
• Если вы согласны с условиями согласования, вы можете принять его, поставив свою
подпись и отправив его обратно медиатору в течение 15 дней. На этом рассмотрение
официального возражения завершено.
• Если вы не согласны с условиями согласования, медиатор выдает распоряжение о
согласовании. Это распоряжение имеет обязательную силу для вас и для Департамента,
если вы не подадите ходатайство о проведении слушания в Отделе по рассмотрению
налоговых апелляций (Division of Tax Appeals).

Как запросить проведение согласительного совещания
1. Через Интернет — это самый быстрый и простой способ запросить проведение
совещания
•
•
•

Выполните вход или создайте учетную запись Online Services (на сайте
www.tax.ny.gov).
Выберите пункт Respond to department notice (Ответить на уведомление Департамента)
в меню «Services» (Услуги) на левой панели.
Возьмите уведомление и введите необходимую информацию, следу инструкциям на
экране.

2. Печатная форма
Если вы не хотите вводить данные через Интернет, заполните форму CMS-1-MN
«Request for Conciliation Conference» (Запрос на проведение согласительного совещания)
и отправьте ее по факсу 518-435-8554. Если хотите, вы можете отправить заполненную
форму CMS-1-MN по почте или доставить лично по указанному ниже адресу.
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Рекомендуется отправлять форму заказным отправлением или отправлением с
подтверждением получения, чтобы вы могли подтвердить своевременность подачи
заявления.
По факсу: 518-435-8554
(предпочтительно)

По почте: NYS TAX DEPARTMENT
BUREAU OF CONCILIATION AND MEDIATION SERVICES
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY 12227-0918

Независимо от способа, которым вы запрашиваете проведение совещания, отправьте нам всю
необходимую документацию, подкрепляющую вашу позицию. Обязательно отправьте все
следующие документы:
• копию уведомления, которое вы собираетесь опротестовать;
• правильно заполненную форму доверенности (если вы даете другому лицу доверенность
выступать от вашего имени) и
• все прочие документы, которые, по вашему мнению, имеют отношение к вашему
возражению.
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