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Для немедленной публикации: 17 августа 2012 г. 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 

СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Эти представленные в рамках инициативы NY-SUN законопроекты увеличат количество 
солнечно-энергетических установок и приведут к новым инвестициям в растущий сектор 

гелиоэнергетики Нью-Йорка 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал ряд законопроектов в рамках 
инициативы NY-Sun, которые сделают солнечную энергию более доступной для домовладельцев 
и бизнеса, а также создадут новые рабочие места в растущем секторе солнечной энергетики штата.  
 
Эти новые законы предусматривают налоговые кредиты на всей территории штата на лизинг 
солнечного оборудования и договора о покупке электроэнергии (A.34-B/S.149-B), освобождение 
приобретаемого коммерческими организациями солнечного оборудования от налогов с продаж 
по всему штату (A.5522-B/S.3203-B) и распространение действующей в г. Нью-Йорк налоговой 
скидки на недвижимость на солнечно-энергетические установки (A.10620/S.7711).  
 
«Подписанные сегодня законопроекты позволят нарастить темпы претворения в жизнь 
инициативы NY-Sun в нашем штате, упростив установку солнечно-энергетических систем и делая 
их более доступным по стоимости вариантом для населения и бизнеса», — заявил Губернатор 
Куомо (Cuomo). «Вместе с другими мерами поощрения по программе NY-Sun они демонстрируют 
стремление администрации штата к сокращению затрат на электроэнергию, развитию нашего 
сектора природосберегающей возобновляемой энергии, созданию рабочих мест и защите 
окружающей среды». 
 
Инициатива NY-Sun предусматривает повышение в 2012 году установленной мощности солнечных 
электрических систем у потребителей вдвое по сравнению с установленной в 2011 г. и 
четырехкратное увеличение этого количества в 2013 г.  
 
Фрэнсис Дж. Мюррей мл. (Francis J. Murray Jr.), Президент и Главный исполнительный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
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энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), заметил: 
«Инициатива NY-Sun Губернатора Куомо (Cuomo) снова даёт о себе знать, сигнализируя о том, что 
Нью-Йорк наращивает усилия по внедрению солнечной энергии и развитию передовых 
технологий для поддержки роста в штате экономики, основанной на экологически чистой энергии. 
Нью-Йорк ориентирован на расширение и развитие своих ресурсов возобновляемой энергии, 
обеспечивающих сохранение штатом диверсифицированного портфеля активов в 
возобновляемой энергетике». 
 
Налоговые кредиты в штате на лизинг солнечно-энергетических систем 
 
Этот новый закон предусматривает налоговые кредиты для домовладельцев, приобретающий 
солнечное оборудование в лизинг или оформляющих договоры о покупке электроэнергии, если 
срок такого договора составляет не менее десяти лет. Налоговый кредит будет предоставляться 
сроком до 14 лет в размере не более 5000 долларов за все годы.  

Использование лизинга солнечно-энергетического оборудования и договоров о покупке 
электроэнергии — альтернатив традиционной покупке солнечных генерирующих систем — 
значительно возросло за последние несколько лет. Эта новая бизнес-модель способна 
значительно ускорить темпы роста количества солнечно-энергетических установок в штате, так как 
часто сокращает начальные инвестиции или вовсе избавляет от них приобретателя.  
 

Закон вступает в силу немедленно.  

Освобождение приобретаемых коммерческими организациями солнечно-энергетических 
систем от налогов с продаж 
 
Закон освобождает продажу и установку коммерческих солнечно-энергетических систем от 
налогов с продаж и позволяет муниципалитетам и городам исключать эти расходы из местного 
налога с продаж. 
 
Этот закон будет способствовать установке солнечноэнергетических систем на коммерческих 
зданиях, так как у этих объектов недвижимости обычно большие крыши, и они потребляют 
большое количество электроэнергии.  
 
Закон вступает в силу 1 января 2013 г. 
 
Законодательная налоговая скидка на недвижимость в г. Нью-Йорк 
 
Закон продлевает действие налоговой скидки на недвижимость, предоставляемой на солнечные 
энергогенерирующие системы в г. Нью-Йорк, на 2013 и 2014 года. Это продление поможет 
сократить стоимость установки солнечно-энергетических систем в городе. 
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В подлежащие действию скидки расходы на солнечные энергогенерирующие системы входят 
разумные расходы на материалы, надлежащим образом отнесённые на подготовку места монтаж 
трудозатраты, расходы на сборку и первоначальную установку, архитектурно-строительные услуги, 
а также проекты и чертежи, непосредственно связанные с изготовлением или установкой 
солнечной энергогенерирующей системы.  

Закон вступает в силу 1 января 2013 г.  

Сенатор Джордж Д. Мазиарз (George D. Maziarz), автор законопроектов S.149-B и S.S3203-B, 
отметил: «Подписывая сегодня этот закон, Губернатор Куомо (Cuomo) еще на один шаг 
приближает Нью-Йорк к лидерству в производстве возобновляемой энергии. Я с гордостью 
вносил оба законопроекта в Сенат штата Нью-Йорк (New York State Senate) и твердо верю, что 
каждый их них приведёт наш штат к более уверенному энергетическому будущему. 
Распространив освобождение от налогов с продаж на приобретение солнечно-энергетического 
оборудования коммерческими предприятиями и предоставляя значительный налоговый кредит 
тем, кто решил взять в лизинг такое оборудование или покупать электроэнергию, 
вырабатываемую солнечно-энергетическим оборудованием, мы принимаем действенные меры 
по стимулированию растущей отрасли в штате Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) оказался 
надёжным партнером в выработке более оптимальных политик в области энергетики для нашего 
штата, и я ценю его поддержку обоих законодательных актов». 
 
Сенатор Эндрю Дж. Ланза (Andrew J. Lanza), автор законопроекта S. S7711, прокомментировал: 
«Этот закон будет способствовать использованию солнечно-энергетических систем, обеспечивая 
жителей Нью-Йорка более чистыми, более эффективными и более надежными источниками 
энергии. Он также послужит экономическим стимулом, и я благодарю Мэра Блумберга (Bloomberg) 
и Губернатора Куомо (Cuomo) за их лидерство на энергетическом фронте здесь, в Нью-Йорке». 
 
Член законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright), автор законопроекта A.5522-B, 
добавил: «Благодаря чистой возобновляемой энергии мы сможем создавать новые рабочие места 
и достигать поставленных целей по удовлетворению потребностей штата Нью-Йорк в 
электричестве. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы достигнем этого, поощряя 
крупномасштабные коммерческие инвестиции в солнечную энергию благодаря отмене всех 
взимаемых штатом налогов с продаж при приобретении и установке солнечных систем 
коммерческими предприятиями». 
 
Член законодательного собрания Герман Д. Фаррелл мл. (Herman D. Farrell Jr.), автор 
законопроекта A.10620, отметил: «Это очень хороший закон для владельцев недвижимости в 
городе, так как он ещё более стимулирует инвестирование в экологически чистую энергетику и 
создание рабочих мест по всему г. Нью-Йорк. Хотел бы поблагодарить Губернатора за подписание 
этого важного законодательного акта». 
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Кэрол Э Мерфи (Carol E. Murphy), исполнительный директор ньюйоркского Альянса за чистую 
энергию (Alliance for Clean Energy New York (ACE NY), добавила: «Мы благодарны Губернатору 
Куомо (Cuomo) и нашим инициативным законодателям за их неизменную поддержку растущей 
солнечно-энергетической отрасли Нью-Йорка. Подписание этих законопроектов знаменует собой 
ещё один шаг на пути улучшения и расширения возможностей инвестирования в солнечную 
энергетику и многое сделает для укрепления основанной на чистой энергии экономики штата». 
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