Служба защиты прав налогоплательщиков
Служба защиты прав налогоплательщиков
(Office of the Taxpayer Rights Advocate)
представляет ваши интересы в
Департаменте налогообложения и финансов
штата Нью-Йорк (New York State Department of
Taxation and Finance).
Служба защиты прав налогоплательщиков
предоставляет бесплатную и независимую
помощь следующим категориям
налогоплательщиков:
• тем, кто не имеет возможности решить
сложные налоговые проблемы; либо
• тем, чьи налоговые проблемы приводят к
особо тяжелым финансовым затруднениям.
Для получения дополнительной информации:
• посетите страницу www.tax.ny.gov/tra
• позвоните по номеру (518) 530-HELP (4357)

Общая информация
Онлайн
Найти ответы на все вопросы, касающиеся
налогообложения, проще всего на нашем
веб-сайте.
По телефону
Позвоните по этим номерам и
проконсультируйтесь с работником
департамента по интересующим вас
вопросам налогообложения.

• Налог с продаж и налог за пользование
(518) 485-2889

• Подоходный налог
(518) 457-5181

• Корпоративный налог
(518) 485-6027

• Удерживаемый налог
(518) 485-6654

• Дорожный налог (Highway use tax, HUT) и
Международное соглашение о налоге
на горюче-смазочные материалы
(International Fuel Tax Agreement, IFTA).
(518) 457-5735

• Дополнительные и прочие налоги
(518) 457-5735

Department of
Taxation and Finance

Статус возврата подоходного налога
За состоянием выплат в рамках возврата
подоходного налога проще всего следить на
нашем веб-сайте.
Информацию можно также получить по
номеру (518) 457-5149.

Подробную информацию можно
найти на нашем веб-сайте:

www.tax.ny.gov
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Простые способы
решения

налоговых
вопросов в штате

Нью-Йорк

Получение форм и инструкций
Онлайн
Большинство форм Департамента
налогообложения и инструкций по их
заполнению можно найти на нашем веб-сайте.
По телефону
Позвоните по номеру (518) 457-5431

Подача налоговой декларации

Большинство налоговых деклараций можно
подать в электронном виде:
• непосредственно на нашем веб-сайте;
• с помощью программного обеспечения; или
• через своего специалиста по заполнению
налоговых деклараций.
Подробную информацию можно найти на
нашем веб-сайте.

Ответ на получение налогового счета
или уведомления

Онлайн
• Зайдите на наш веб-сайт под учетной
записью в системе онлайн-сервиса и нажмите
Respond to a Department Notice «Ответить на
уведомление Департамента».
• Чтобы ответить на уведомление об уплате
налогов онлайн, следует создать учетную запись
в системе онлайн-сервиса . Это очень просто.
По телефону
• Телефон для юридических лиц: (518) 485-0384
• Телефон для физических лиц: (518) 485-9791
По почте*
Направляйте письма по адресу:
NYS ASSESSMENT RECEIVABLES
PO BOX 4128
BINGHAMTON NY 13902-4128

Оплата налогового счета

Онлайн
• Посетите наш веб-сайт и нажмите Make
a Payment «Произвести платеж».
• Чтобы платить налоги в интернете,
следует создать учетную запись в системе
онлайн-сервиса . Это очень просто.
• Вы можете производить оплату с помощью
кредитной карты или непосредственно с
вашего банковского счета.
По телефону
• Позвоните по номеру (518) 457-5434
По почте*
• Выпишите чек или оформите денежный
перевод в платежной валюте США, в
качестве получателя указав Commissioner of
Taxation and Finance.
• На чеке укажите номер
налогового требования или
идентификационный номер дела, а
также свой идентификационный номер
налогоплательщика.
• Отправьте по следующему адресу:
NYS ASSESSMENT RECEIVABLES
PO BOX 4127
BINGHAMTON NY 13902-4127

Соглашения об уплате в рассрочку

Если у вас нет возможности уплатить
налоговую задолженность в полном объеме,
составьте план платежей.
Для получения подробной информации
воспользуйтесь своей учетной записью в
системе онлайн-сервиса или позвоните нам
по номеру (518) 457-5434.
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Справки об отсутствии налоговой
задолженности
•
•
•

Проверка налоговой задолженности для
юридических лиц (518) 485-2639
Проверка задолженности по дорожному
налогу (HUT) (518) 457-5735
Проверка задолженности по прочим
налогам (518) 457-5434

Консультации по налогам на недвижимость
Подробную информацию о налогах на
недвижимость и оценках имущества можно
получить по номеру (518) 591-5232.

Налог с продаж
Свидетельство о полномочиях

Если вы начинаете предпринимательскую
деятельность и собираетесь торговать
облагаемым налогом товаром или
предоставлять облагаемые налогом услуги (даже
если продажи будут осуществляться по месту
вашего проживания), прежде всего необходимо
зарегистрироваться в Департаменте
налогообложения и получить свидетельство о
полномочиях (Certificate of Authority, COA).
Для регистрации:
• посетите наш веб-сайт;
• нажмите Businesses «Предприятия», затем
нажмите Start/expand/end a business «Открыть/
расширить/закрыть бизнес».
По вопросам, касающимся свидетельств
COA, получения копии или его замены,
звоните по номеру (518) 485-2889.
* Частные службы доставки — – см. Публикацию
55, уполномоченные частные службы доставки(если не
используется Почтовая служба США).

