
1. ПРОДЛЕНИЕ: Если вы не ответили на рассылку Департамента финансов для продления
вашего участия в Программе освобождения от налогов пожилых домовладельцев или
Программе освобождения от налогов нетрудоспособных домовладельцев (SCHE/DHE), вам все
равно следует прислать заявление на продление вашего участия в Программах. Загрузите
форму на сайте nyc.gov/finance, раздел "Формы льготного налогообложения владельцев
недвижимого имущества" (Property Owner Benefit Forms), позвоните по номеру 311 и попросите
переслать вам форму или обратитесь в любой бизнес-центр Департамента финансов и
запросите форму заявления на продление. Если вы соответствуете требованиям, льготное
налогообложение будет распространяться на весь текущий налоговый год (1 июля 2017 г. - 
30 июня 2018 г.).

2. Я НЕ ПРОДЛИЛ(А) СВОЕ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ, ПОТОМУ ЧТО МОИ ДОХОДЫ СЛИШКОМ
ВЫСОКИ: Если ваш доход составляет 58 400 долларов США или менее, вам все равно следует
прислать заявку о продлении вашего участия. 21 июня 2017 года Законодательное собрание
штата Нью-Йорк одобрило законопроект, увеличивающий максимальный доход для
соответствия требованиям программы, до 58 400 долларов США. После подачи заявления мы
свяжемся с вами, если этот законопроект вступит в силу. Мы надеемся, что губернатор
подпишет указанный закон. Если ваш доход соответствует новым правилам в отношении
максимального уровня дохода, льготы будут применены с обратной силой на весь налоговый
год, начинающийся 1 июля 2017 года.

3. ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ ИЗ-ЗА СЛИШКОМ ВЫСОКОГО ДОХОДА: Если вы прислали
заявление на продление, но вам было отказано в назначении льгот по причине слишком
высокого дохода, вы можете соответствовать требованиям программ в будущем. 21 июня 2017
года Законодательное собрание штата Нью-Йорк одобрило законопроект, увеличивающий
максимальный доход для соответствия требованиям программы, до 58 400 долларов США. Мы
свяжемся с вами, если этот законопроект вступит в силу. Мы надеемся, что губернатор
подпишет указанный закон. Если ваш доход соответствует новым правилам в отношении
максимального уровня дохода, льготы будут применены с обратной силой на весь налоговый
год, начинающийся 1 июля 2017 года.

4. МНЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ОПЛАТИТЬ УВЕЛИЧИВШУЮСЯ СТАВКУ
ПРИМЕНЯЕМОГО В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Посетите ваш бизнес-центр Департамента финансов и попросите предоставить вам годовой
план выплат, позволяющий внести по первому налоговому извещению этого года ту же сумму,
которую вы выплачивали каждый квартал в прошлом году. Так вы сможете растянуть срок
повышенных выплат на оставшуюся часть текущего налогового года. По закону все владельцы
недвижимого имущества обязаны платить проценты по налогам, заплаченным после
указанного срока, даже если у вас есть план выплат. Для большинства видов недвижимого
имущества процентная ставка составляет 6%. 

ВЫ УТРАТИЛИ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЖИЛЫМ ИЛИ

НЕТРУДОСПОСОБНЫМ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ? ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если в связи с нетрудоспособностью вам требуется особое помещение для подачи заявления,
получения услуги или участия в программе, предлагаемой Департаментом финансов, просим
обратиться к куратору услуг для лиц с ограниченными возможностями (Disability Services Facilitator)
по номеру 311. 
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