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В процессе осуществления городом Филадельфия действий, направленных на 

сдерживание быстро распространяющейся пандемии COVID-19, нашей первичной 

задачей является защита здоровья и поддержание безопасности ее жителей. 

Департамент налогов и сборов (Philadelphia Department of Revenue) Филадельфии отдаёт 

себе отчёт в том, что необходимость принятия чрезвычайных мер по безопасности 

жителей города может серьезно повлиять как на них самих, так и их коммерческую 

деятельность.  

Сегодня Мэром города г-ном Джеймсом  Кенни и Уполномоченным по делам налогов г-

ном Фрэнком Бреслином объявлено, что, в целях облегчения ситуации, Департамент 

проводит ряд изменений окончательных сроков выплаты налогов по недвижимости (Real 

Estate) и по коммерции.  

Изменения окончательного срока выплаты налогов по недвижимости 

https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/property-taxes/real-estate-tax/
https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/property-taxes/real-estate-tax/


Мы призываем всех налогоплательщиков, имеющих возможность оплатить налоги в 

электронной форме, или по почте, выполнить это до 31 марта 2020. Это позволит 

обеспечить непрерывность работы городских служб, и Школьного Округа. 

 Мы сознаем, что многие жители могут столкнуться при этом с большими трудностями. В 

случае же, если Вы не можете оплатить налог на недвижимость (Real Estate Tax) до 31 

марта, мы ставим Вас в известность, что окончательный срок уплаты нами продлен на 30 

дней дополнительно.  

Таким образом, окончательным сроком уплаты налогов на недвижимость теперь 

является 30 апреля 2020 года . 

Мы также продлеваем окончательный срок  подачи заявок по плану выплат в рассрочку 

налога по недвижимости ( 2020 Real Estate Tax).Эти планы доступны для домовладельцев 

пенсионного возраста, и домовладельцев, имеющий низкий доход. На этот год, мы 

принимаем заявки по налогам (2020 Taxes) вплоть до 30 апреля 2020. Домовладельцы 

могут найти форму заявок на Программы облегчения налогообложения на недвижимость 

(Real Estate Tax relief programs) на странице www.phila.gov/real-estate-relief. 

Заполнение форм по Business Income & Receipts Tax and Net Profits Tax, и продление 

платежей 

Мы также осознаём, что нынешние меры безопасности в особенности затрагивают 

бизнесы города, и экономику в целом. В целях облегчения влияния этих мер, Город 

продлевает сроки заполнения налоговых деклараций, и выплат налогов для ряда 

коммерческих предприятий. Эти  изменения дадут отсрочку вышеназванных действий, в 

свете возможного вливания в сумме около 500 миллионов долларов в экономику в 

течение последующих трёх месяцев. 

Мы повторно просим всех налогоплательщиков, имеющих возможность оформить, и 

выплатить свои налоги, осуществить  это до 15 апреля 2020. Это поможет обеспечить 

непрерывность деятельности городских служб, и Школьного Округа. 

Но мы также знаем, что многие коммерческие предприятия могут оказаться в 

чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому, для поддержки бизнесов Филадельфии, мы 

принимаем следующие меры: 

• Департамент доходов (Department of Revenue) будет учитывать продления сроков, 

предоставленных в официальном порядке со стороны IRS, для заполнения 

деклараций и выплаты налогов до 15 июля 2020, по Business Income and Receipts 

Tax и Net Profits Tax. Эти регуляции учитывают также расчетные  платежи( 

estimated payments) 

 

От коммерческих предприятий не требуется никаких особых действий или усилий 

для того, чтобы воспользоваться послаблениями, предоставленными Городом. 

http://www.phila.gov/real-estate-relief
https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/business-taxes/business-income-receipts-tax-birt/
https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/business-taxes/business-income-receipts-tax-birt/
https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/business-taxes/net-profits-tax/


Предусмотрены и  другие меры по оказанию помощи  со стороны отделов Городского 

управления. Вам будет предоставляться  новейшая информацию по мере ее поступления. 

Департамент доходов(The Department of Revenue) продолжает следить за обстановкой и 

предполагает  изменения в своих правилах. Дальнейшие сообщения смотрите  в 

www.phila.gov/revenue  

Вы также можете подписаться  и получать э- почту с  текущими новостями по 

налогообложениям а  городе Филадельфии на: bit.ly/2IV7OQv 

➔ Найдите и узнайте о правилах налогообложения  
 

https://www.phila.gov/2020-03-20-information-and-resources-for-businesses-impacted-by-covid-19/
http://www.phila.gov/revenue
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IV7OQv&data=02%7C01%7CRebecca.LopezKriss%40phila.gov%7C1bcbad380300462932d108d7cb5ec624%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637201480214957900&sdata=pWvMk0p%2F58vFUjzYqzHBBRATvD9Z6%2B36SyVn%2BPOjtiE%3D&reserved=0
https://www.phila.gov/2020-03-23-city-of-philadelphia-extends-property-business-tax-deadlines/www.phila.gov/real-estate-relief

