Управление города Нью-Йорка по защите
прав налогоплательщиков
В этой брошюре рассказывается об услуге
Управления города Нью-Йорка по защите прав
налогоплательщиков. Если вы предприняли все
возможные меры для решения вопроса о налогах
с Департаментом финансов, но не получили
удовлетворительного ответа, обратитесь в
Управление по защите прав налогоплательщиков.
Для получения помощи заполните форму DOF911 «Запрос помощи Управления по защите прав
налогоплательщиков», которая опубликована на
сайте www.nyc.gov/taxpayeradvocate.
Другие варианты

Эл. почта: DOFTaxpayerAdvocate@finance.nyc.gov

Дополнительная конференция
Если вы не запрашивали проведение
согласительной конференции и не подавали
в установленные сроки апелляцию в
Апелляционный трибунал по налогам, вы можете
иметь право на дополнительную конференцию
с Департаментом финансов. Если вам будет
предоставлено право на такую конференцию,
вы можете запросить в Департаменте пересмотр
своих налоговых обязательств. Инструкции
по запросу дополнительной конференции
приводятся в уведомлении о налоговой
задолженности, которое вы получите от
Департамента финансов.
Если вы не удовлетворены результатами
дополнительной конференции, вы можете
запросить проведение финальной конференции,
чтобы оспорить данные аудитора, назначенного
для вашего дела.
Платежные соглашения
Департамент финансов предлагает заключить
платежные соглашения налогоплательщикам,
которые не могут погасить задолженность по
уплате корпоративного налога.
Если вы должны $500 или более, запросите
заключение платежного соглашения на веб-сайте
электронных услуг Департамента по адресу
www.nyc.gov/eservices.
Если вы должны менее $500, посетите один
из бизнес-центров Департамента финансов
и обсудите порядок оплаты. Адреса центров
приведены на сайте www.nyc.gov/visitdof.

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЗАЩИТЕ
ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Если в связи с нетрудоспособностью вам требуется
особое помещение для подачи заявления, получения
услуги или участия в программе, предлагаемой
Департаментом финансов, обратитесь к куратору услуг
для лиц с ограниченными возможностями (Disability
Services Facilitator) через сайт www.nyc.gov/contactdofeeo
или по телефону 311.
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КОРПОРАТИВНЫЙ
И АКЦИЗНЫЙ
НАЛОГ
Ваши права и
обязанности

КАК ОСПОРИТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО УПЛАТЕ
КОРПОРАТИВНОГО
НАЛОГА?
Если вы не согласны с имеющейся у Департамента
финансов информацией относительно вашего
корпоративного и акцизного налога, вы можете
подать апелляцию двумя способами. Вы можете
запросить проведение согласительной конференции
с Согласительным бюро (Conciliation Bureau)
Департамента финансов или подать ходатайство в
Апелляционный трибунал по налогам.
Способы оспаривания
решения
Согласительное
бюро Департамента
финансов
Представьте аргументы
и документацию,
подтверждающие вашу
позицию.
Посредник принимает
решение, основываясь
на фактах дела.

Апелляционный
трибунал по налогам
Шаг 1. Слушание
дела судьей по
административным делам
Шаг 2 (необязательно).
Апелляция на решение
судьи
Шаг 3 (необязательно).
Подача апелляции
по статье 78 для
оспаривания решения
отдела апелляций

Другие варианты
Дополнительная
конференция

Платежные соглашения

Согласительное бюро Департамента финансов
Согласительная конференция — это независимое,
неофициальное и беспристрастное внесудебное
мероприятие, в рамках которого вы можете быстро
разрешить налоговые споры без затрат, связанных с
официальными слушаниями. Если вы хотите запросить
проведение согласительной конференции, вы должны
заполнить форму заявления. Чтобы скачать эту форму,
посетите сайт www.nyc.gov/finance и выполните поиск
по ключевому слову «conciliation conference».
Как действует эта процедура?
Запрос на проведение конференции в отношении
корпоративного или акцизного налога необходимо
подать в течение 90 дней с даты получения вами
«уведомления об определении» или «уведомления о
претензии» от Департамента финансов.
Во время конференции вы или ваш представитель
представите аргументы и документацию,
подтверждающие вашу позицию. Если вы используете
представителя, это лицо должно иметь доверенность
и вы должны приложить документы о доверенности к
вашему запросу на проведение конференции.
Посредник принимает решение, основываясь на фактах
дела. Посредник может подтвердить первоначальное
решение Департамента финансов или уменьшить
определенную вам сумму к уплате. Вы можете получить
полный или частичный возврат средств, если он
запрашивался.
Апелляционный трибунал по налогам
Апелляционный трибунал по налогам — это
независимый орган, образованный согласно
Уставу города для разрешения споров между
налогоплательщиками и Департаментом финансов.
Вы имеете право запросить слушание дела судьей
по административным делам и, если вы не согласны
с решениями судьи, подать апелляцию в отдел
апелляций трибунала.

уведомления о наличии у вас задолженности по
уплате корпоративного налога. До даты слушания
назначенный судья проводит предварительную
конференцию, на которой стороны пытаются
урегулировать ситуацию. Если стороны не могут
урегулировать ситуацию, проводится слушание.
Судья проводит судебное заседание и выдает
письменное решение в течение шести месяцев.
Вы имеете право обжаловать решение судьи.
Обратите внимание, что все вопросы, касающиеся
сумм $10 000 или менее, рассматриваются отделом
по малым исковым требованиям (Small Claims).
В таком случае процедуры менее формальны, но
решения отдела не могут быть оспорены.
Шаг 2 (необязательно). Апелляция на решение
судьи
Решение судьи по административным делам
является обязательным, если только одна или обе
стороны не подали заявление о льготах в отдел
апелляций трибунала в течение 30 дней после
решения судьи. Три уполномоченных специалиста
отдела рассмотрят вашу апелляцию и вынесут
решение.
Шаг 3 (необязательно). Подача апелляции по
статье 78 для оспаривания решения отдела
апелляций
Если вы не согласны с решением отдела апелляций,
вы можете подать апелляцию в Верховный суд штата
Нью-Йорк. Такая апелляция называется «апелляция
по статье 78» (по номеру раздела закона штата, в
котором установлена такая процедура). Вы можете
подать апелляцию по статье 78 в течение максимально
120 дней после принятия решения по вашему делу в
Апелляционном трибунале по налогам.
Контактная информация
Апелляционного трибунала по налогам:

Прочитать инструкции по выполнению действий,
описанных ниже, и скачать необходимые формы можно
на сайте www.nyc.gov/taxappeals.

New York City Tax Appeals Tribunal
One Centre Street, New York, NY 10007

Как действует эта процедура?
Шаг 1. Слушание дела судьей по
административным делам
Вы должны подать в трибунал ходатайство о
проведении слушания в течение 90 дней с даты

Appeals Division
Room 2400
Телефон: (212) 669-2070
Факс: (212) 669-2211

Administrative Law Judge
Division
Room 2430
Телефон: (212) 669-4501
Факс: (212) 669-4503

