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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ВВОДЯЩИЙ В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНУЮ 

ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ  

 

Благодаря пенсионной реформе правительство штата и местные правительства смогут 

сэкономить более $80 млрд. в течение 30 лет 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) совместно с Мэром Блумбергом 

(Bloomberg) и выборными официальными лицами со всего штата Нью‐Йорк поставили свои 

подписи под законом, вводящим в действие законодательные принципы пенсионной реформы, 

благодаря которой правительство штата и местные правительства, в том числе правительства 

города Нью‐Йорк, смогут сэкономить более $80 млрд. долларов в течение последующих 30 лет.  

 

«В течение многих лет растущие расходы в связи с обеспечением пенсий ставили перед 

правительствами нашего штата сложную задачу. К счастью, долгожданные перемены наступили 

на этой неделе, когда мы совместными усилиями ввели в действие четкий план реформирования 

пенсионной системы, в результате реализации которого налогоплательщики смогут сэкономить 

более $80 млрд. на протяжении следующих трех десятилетий», ‐ сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). «Поставив интересы жителей штата Нью‐Йорк на первое место, мы смогли преодолеть 

препятствия, которые долгое время стояли на пути реального реформирования пенсионной 

системы, и дали старт одной из самых важных и широкоориентированных финансовых реформ, 

когда‐либо проводившихся в нашем Штате. Я благодарю лидера большинства Скелоса (Skelos), 

спикера Сильвера (Silver), членов законодательного собрания, прочих официальных лиц, 

выбираемых на всей территории штата Нью‐Йорк, в частности Мэра Блумберга (Bloomberg) за 

упорную работу, которая предшествовала введению этой важной новой пенсионной реформе». 

 

Стремительно растущие расходы штата на обеспечение пенсий формируют одно из самых 

дорогостоящих мандатных обязательств для местных правительств. В 2002 году сумма выплат 

местных правительств в пенсионную систему составила $1,4 млрд.; в 2012 году эта сумма возросла 

до $12,2 млрд., или более, чем на 650 %. План реформирования пенсионной системой, принятый 

Сенатом и Законодательным собранием, признает несостоятельность действующей системы и 

предполагает принятие беспрецедентных мер в части контроля роста затрат, в результате 
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реализации которых правительство штата и местные правительства, включая правительство 

города Нью‐Йорка, смогут сэкономить более $80 млрд. в течение следующих 30 лет. 

 

Мэр города Нью‐Йорк Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) сказал: «Стремительно растущие 

расходы на обеспечение пенсий ограничили возможности городов и округов в части 

осуществления жизненно важных инвестиций в наше будущее. Таким образом эти расходы 

фактически представляли собой двойной налог: первый налог жители Штата выплачивали уже 

сегодня, а второй налог платили будущие поколения. Одним из самых сложных аспектов нашей 

политики ‐ это рассмотрение законов или проектов, изначально предполагающих принятие 

тяжелых политических решений, главные преимущества которых незаметны на протяжении 

нескольких лет после принятия. Но именно в этом вопросе такие решения были приняты, 

благодаря инициативности и лидирующей роли Губернатора. Наша коалиция мэров и глав 

исполнительной власти округов на всей территории Штата безоговорочно поддерживает 

Губернатора; мы также благодарны членам законодательного собрания за те действия, благодаря 

которым мы получили возможность инвестировать в будущее наших городов и округов, в 

будущее наших граждан». 

 

Председатель Финансового комитета Штата Нью‐Йорк Джон А. ДеФрансиско (John A. DeFrancisco) 

сказал: «Пенсионная реформа, инициированная Губернатором Куомо (Cuomo), несет в себе 

действенные и значительные изменения на уровне существующего положения вещей, которые 

помогут налогоплательщикам и местным правительствам в обретении финансовой стабильности и 

помогут штату Нью‐Йорк продвинуться по пути к реальному и стабильному будущему. Я 

благодарю Губернатора за его роль лидера в деле объединения заинтересованных лиц из обеих 

политических сил с целью претворения в жизнь этой реформы на благо жителей нашего Штата». 

 

Заместитель спикера Законодательного собрания Ерлин М. Хупер (Earlene M. Hooper) сказала: «Я 

являюсь решительным сторонником профсоюзов, рабочее движение дало мне многое. В моей 24‐

летней практике служения интересам граждан это было самое трудное голосование. Однако, если 

мы не введем пенсионную реформу, все добросовестные труженики штата Нью‐Йорк понесут 

невосполнимые финансовые потери – в результате повышения налогов, сборов и т.д.» 

 

Руководитель округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте (Anthony Picente) сказал: «Я благодарю 

губернатора Куомо (Cuomo) за его роль лидера, и благодарю законодательный орган Штата за 

сотрудничество с Губернатором в работе над реальной пенсионной реформой. Готовность 

Губернатора противостоять узким интересам на пути реализации этой реформы демонстрирует 

его приверженность интересам налогоплательщиков нашего Штата. Только лишь путем 

сокращения финансового бремени, которое лежит на плечах местных правительств, мы сможем 

снизить налоги и возродить конкурентоспособную привлекательность штата Нью‐Йорк на уровне 

привлечения новых жителей и коммерческих компаний». 

 

Мэр города Сиракьюс (Syracuse) Стефани Майнер (Stephanie Miner) сказала: «Еще раз Губернатор 

Куомо (Cuomo) показал себя в роли настоящего лидера при решении вопросов критической 
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важности, которые стоят перед такими городами, как Сиракьюс (Syracuse). Так же, как и в 

прошлом году законодательное собрание и Губернатор объединили свои усилия в целью 

внедрения настоящей реформы, способной решить наиболее насущные и масштабные проблемы, 

стоящие перед налогоплательщиками на территории всего штата Нью‐Йорк. Для таких городов, 

как Сиракьюс (Syracuse), затраты на обеспечение пенсионной системы предполагают повышение 

налогов, сокращение основных статей расходов и снижение экономической активности. Я горжусь 

тем, что поддерживаю Губернатора в его стремлении вновь сделать администрацию Олбани 

(Albany) финансово ответственной». 

 

В соответствии с новым законом вводится новый пенсионный план класса VI (Tier VI), 

действующий для работников, нанятых после 1 апреля 2012 г. Все действующие работники и 

пенсионеры сохраняют за собой все льготы. Новый закон включает в себя следующие нормы: 

Новые ставки взносов работников: новый пенсионный класс предполагает увеличение 
ставок взносов работников по прогрессивной схеме, обеспечивающей умеренное 

воздействие новых ставок на низкооплачиваемых работников уровня штата и местного 

уровня. Ставки взносов работников варьируются в зависимости от размера заработной 

планы:  

o $0 ‐ $45000: 3%  

o $45000 ‐ $55000: 3,5% 

o $55000 ‐ $75000: 4,5% 

o $75000 ‐ $100000: 5,75% 

o $100000+: 6% 

Указанные размеры ставок значительно меньше размеров ставок большинства 

аналогичных систем, действующих в масштабе страны.  

Повышение пенсионного возраста: закон о пенсионной реформе предполагает норму о 

повышении пенсионного возраста с 62 до 63 лет, а также нормы о раннем выходе на 

пенсию с применением штрафных санкций. За каждый год пенсии до достижения возраста 

63 лет предусматривается фиксированное снижение размера страховых выплат на 6,5 %.  

Изменение пенсионного коэффициента: в соответствии с условиями пенсионного 
обслуживания по классу VI (Tier VI) новый пенсионный коэффициент составит 1,75 % за 

первые 20 лет стажа и 2 %, начиная с 21‐го года стажа. Для работников со стажем 30 лет в 

соответствии с нормами класса VI (Tier VI) пенсия составит 55 % последней средней 

зарплаты, вместо 60 % в соответствии с нормами класса V (Tier V). Такая корректировка 

приводит пенсионную систему штата Нью‐Йорк в соответствие с пенсионными системами 

большинства штатов; она обеспечивает возможность экономии миллиардов долларов для 

налогоплательщиков и местных правительств.  

Срок наступления отложенного права на получение пенсии: в соответствии с нормами 

класса VI (Tier VI) такой срок для работников наступает после 10 лет стажа.  
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Защита местных правительств от пенсионных льгот уровня штата: согласно новому 

законодательству штат обязан обеспечить финансирование любых пенсионных льгот и 

принять меры по недопущению перехода обязательств по их финансированию к местным 

правительствам.  

Корректировка в рамках расчета последней средней заработной платы в помощь в 

сокращении темпов «раздувания» пенсий: закон изменяет временные рамки для расчета 

последней средней заработной платы с 3 до 5 лет. В целях сокращения времени 

сверхурочной работы, учитываемой при расчете пенсии работника, зачитываемое в 

рамках определения пенсии сверхурочное время для гражданских лиц или работников, не 

носящих униформу, ограничивается на уровне $15000 плюс инфляция; ограничение для 

работников, носящих униформу, за пределами города Нью‐Йорк составит 15 % базовой 

заработной платы. Нормы пенсионного обслуживания по классу VI (Tier VI) вводят новые 

меры по недопущению резкого роста заработной платы, используемой для определения 

пенсионных выплат, на уровне 10 % для всех работников по всему штату. Такие реформы 

предполагают принятие действенных мер, направленных на противодействие 

мошенничеству и «раздуванию» пенсий. Нормы пенсионного обслуживания по классу VI 

(Tier VI) также исключают паушальные выплаты по неиспользованным больничным листам 

и отпускам из расчета последней средней заработной платы. 

Опции в отношении накопительных и переводных фиксированных пенсионных 

взносов: новый закон предусматривает опциональный план накопительных пенсионных 

взносов для новых работников, не являющихся членами профсоюза, размер заработной 

платы которых равен или превышает $75000. В условиях современной экономической 

конъюнктуры работники часто меняют места работы, в связи с чем им необходимо право 

перевода или сохранения пенсионной страховки. Многие штаты, федеральное 

правительство и большинство частных работодателей предлагают своим работникам 

различные планы фиксированных пенсионных взносов. На уровне штата предусмотрен 8 % 

взнос на счета для пенсионных взносов работников. В настоящее время университеты 

SUNY и CUNY предлагают успешную и популярную схему, действующую по аналогичному 

принципу, для работников образования (TIAA‐CREF). Это добровольная опция для 

работников, предпочитающих пользоваться режимом переводимых взносов и сроком 

наступления отложенного права на получение пенсии, которые недоступны для вносящих 

фиксированные пенсионные взносы; таким образом перспективные работники 

привлекаются на службу в правительство штата.  

Корректировки плана SUNY/CUNY TIAA‐CREF: нормы пенсионного обслуживания по 
классу VI (Tier VI) предусматривают для работников SUNY и CUNY, выбравших план TIAA‐

CREF, взнос работодателя в размере 8 % от заработной платы за первые 7 лет стажа и 10 % 

за последующие годы стажа.  

Ограничение количества дней по больничным листам и отпускам, которые способны 
раздуть пенсии: нормы пенсионного обслуживания по классу VI (Tier VI) предусматривают 
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сокращение на 50 % количества дней по больничным листам и отпускам ‐ с 200 до 100, ‐ 

которые могут использоваться при расчете размера пенсии.  

Реформирование в отношении заработной платы: нормы пенсионного обслуживания 

по предыдущим классам допускали расчет размера заработной платы с учетом 

неограниченного количества работодателей. Нормы пенсионного обслуживания по классу 

VI (Tier VI) ограничивают количество зачитываемых заработных плат двумя заработными 

платами. 

Сокращение пенсионных льгот для высокооплачиваемых работников: для новых 

высокооплачиваемых работников размер заработной платы, превышающий заработную 

плату Губернатора (в настоящее время составляет $179000), не учитывается при расчете 

размера пенсии по классу VI (Tier VI).  

 

Пенсионная реформа, предложенная Губернатором, поможет правительству штата и местным 

правительствам сэкономить более $80 млрд. в течение 30 лет Таблица экономии средств: 

Расчет сэкономленных средств в результате вступления в силу пенсионной реформы 

  Экономия за 

5 лет 

Экономия за 

10 лет 

Экономия за 

30 лет 

Округ Олбани (Albany)  $15211569  $67778940  $1100410014 

Округ Аллегейни (Allegany)  $1897597  $8275736  $123367305 

Округ Брум (Broome)  $8886763  $38795240  $578485784 

Округ Катарогас (Cattaraugus)  $4340833  $18870358  $281049221 

Округ Кайюга (Cayuga)  $3209417  $14004700  $208802515 

Округ Чатоква (Chautauqua)  $6239100  $27286852  $407089557 

Округ Шиманг (Chemung)  $3909646  $17022782  $253644415 

Округ Шенанго (Chenango)  $2325290  $10077262  $149957169 

Округ Клинтон (Clinton)  $3890903  $16916588  $251959409 

Округ Колумбия (Columbia)  $2658719  $11644346  $173788819 



 

Russian 

Округ Кортленд (Cortland)  $1924811  $8408432  $125403830 

Округ Делавэр (Delaware)  $2070328  $9042139  $134846742 

Округ Датчесс (Dutchess)  $14231625  $61918418  $ 922407229 

Округ Эри (Erie)  $41308304  $180756345  $2697072881 

Округ Эссекс (Essex)  $1662690  $7287506  $108786748 

Округ Франклин (Franklin)  $2269970  $9857589  $146772494 

Округ Фултон (Fulton)  $2527417  $11018669  $164240577 

Округ Дженэси (Genesee)  $3032530  $13200211  $196672094 

Округ Грин (Greene)  $2096799  $9120269  $135855853 

Округ  Хамильтон (Hamilton)  $389523  $1718474  $25699622 

Округ Херкимер (Herkimer)  $2653666  $11522459  $171555471 

Округ Джефферсон (Jefferson)  $5274055  $23057618  $343958376 

Округ Льюис (Lewis)  $1458801  $6468132  $96863370 

Округ Ливингстон (Livingston)  $2483084  $10849563  $161820770 

Округ Мэдисон (Madison)  $2770733  $12094937  $180347698 

Округ Монро (Monroe)  $33065375  $143990347  $2145590618 

Округ Монтгомери 

(Montgomery) 

$1905823  $8287170  $123435830 

Округ Нассау (Nassau)  $100488040  $438215138  $6532396095 

Округ Ниагара (Niagara) $9271916  $40582198  $605571319 

Округ Онейда (Oneida)  $9758222  $42423232  $631849010 

Округ Онондага (Onondaga)  $22684639  $98887580  $1473944881 



 

Russian 

Округ Онтарио (Ontario)  $5019535  $21888746  $326288408 

Округ Оранж (Orange)  $20461117  $88813258  $1322193167 

Округ Орлеанс (Orleans)  $2143018  $9252203  $137532241 

Округ Осуиго (Oswego)  $5888811  $25536563  $380069543 

Округ Отсего (Otsego)  $2681721  $11654475  $173563748 

Округ Путнэм (Putnam)  $5765088  $24979656  $371695410 

Округ Ренсселер (Rensselaer)  $7448894  $32536696  $485240027 

Округ Рокленд (Rockland)  $19096637  $83298828  $1241808169 

Округ Саратога (Saratoga)  $8000164  $34657832  $515679829 

Округ Скенектади 

(Schenectady) 

$6976531  $30522004  $455395929 

Округ Скэхери (Schoharie)  $2294792  $10187019  $152605586 

Округ Скайлер (Schuyler)  $730072  $3223983  $48227118 

Округ Сенека (Seneca)  $1244143  $5431428  $80989872 

Округ Сент‐Лоуренс  (St. 

Lawrence) 

$4407984  $19202874  $286171455 

Округ Стюбен (Steuben)  $4279298  $18607567  $277155020 

Округ Саффолк (Suffolk)  $97702082  $424522100  $6321838599 

Округ Салливан (Sullivan)  $4169193  $18187635  $271146274 

Округ Тийога (Tioga)  $1356216  $5921255  $88296199 

Округ Томпкинс (Tompkins)  $4012330  $17581577  $262437145 

Округ Олстер (Ulster)  $9063570  $39372873  $586289972 



 

Russian 

Округ Уоррен (Warren)  $3105096  $13575734  $202516268 

Округ Вашингтон (Washington)  $3078422  $13309617  $197924671 

Округ Уэйн (Wayne)  $4583684  $19846094  $295246974 

Округ Уэстчестер (Westchester)  $75475257  $330486136  $4929878230 

Округ Вайоминг (Wyoming)  $1616979  $7128167  $106578316 

Округ Йейтс (Yates)  $813414  $3575315  $53413859 

Региональные организации и 

органы государственной 

власти 

$111594484  $510462019  $7708667891 

г. Нью‐Йорк (New York City)  $300000000 $1800000000 $21000000000 

Штат Нью‐Йорк (New York 

State) 

$191341088  $874488150  $13202952279 

Итого   $1220247811 $5877629031 $82135447911 
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