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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СОЗДАЕТ КОМИССИЮ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

(TAX RELIEF COMMISSION) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ, 

ВОЗЛОЖЕННОГО НА ГРАЖДАН И ПРЕДПРИЯТИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

Новая комиссия, под руководством бывшего Губернатора Патаки (Pataki) и Финансового 

контролера Макколла (McCall), будет расширять достижения финансовых реформ 

последних трех лет 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о создании Комиссии по 

оптимизации налоговой нагрузки штата Нью-Йорк (New York State Tax Relief Commission), которая 

будет определять пути снижения налогов штата на недвижимое имущество и коммерческую 

деятельность для облегчения налогового бремени, лежащего на домовладельцах и предприятиях 

штата Нью-Йорк. Рекомендации Комиссии по оптимизации налогового бремени расширят 

трехлетний опыт формирования ответственного бюджета, включающий, в частности: сохранение 

расходов штата на уровне 2%; прекращение автоматического раздувания бюджета по программе 

Medicaid и расходам на образование; пенсионную реформу, которая сэкономит 

налогоплательщикам десятки миллиардов долларов; и сокращение численности персонала 

учреждений штата. Комиссия должна представить свои рекомендации до 6 декабря 2013 г. для их 

включения в ежегодное Обращение Губернатора к Законодательному собранию 2014 года 

(Governor’s 2014 State of the State message). 

 

«Ответственные бюджеты и финансовые реформы, принятые в течение последних трех лет, 

позволили штату серьезно продвинуться в преодолении менталитета наращивания «налогового 

капитала», который в течение слишком долгого времени вынуждал предприятия и семьи 

покидать штат Нью-Йорк, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Новая Комиссия по оптимизации 

налоговой нагрузки (Tax Relief Commission) включает в себя двух из самых уважаемых лидеров 

нашего штата: бывшего Губернатора Патаки (Governor Pataki) и Финансового контролера Карла 

Макколла (McCall), — а также других высококвалифицированных ньюйоркцев, которые изучат 

новые способы, с помощью которых мы сможем уменьшить бремя налогов, тяготеющее над 

нашими предприятиями и нашими семьями, и тем самым сделать наш штат более 

конкурентоспособным и стимулировать экономический рост. Я с нетерпением жду получения 

рекомендаций Комиссии в декабре этого года, чтобы мы могли включить необходимые меры в 



Russian 

законодательную программу на следующий год и содействовать дальнейшему облегчению 

бремени, которое лежит на плечах налогоплательщиков штата Нью-Йорк».  

 

Создание Комиссии по оптимизации налоговой нагрузки (Tax Relief Commission) является 

очередным шагом в постоянных мероприятиях Губернатора по рационализации налогового 

кодекса штата Нью-Йорк для повышения доступности и конкурентоспособности штата, что, в 

конечном итоге, будет способствовать созданию рабочих мест и развитию экономики. Новая 

Комиссия по оптимизации налоговой нагрузки (Tax Relief Commission) будет работать в 

сотрудничестве с Комиссией по реформированию и обеспечению справедливости налоговой 

системы (Tax Reform and Fairness Commission), которая была создана в декабре прошлого года для 

проведения комплексного анализа налоговой политики штата, в том числе, налогообложения 

доходов корпораций, продаж и доходов физических лиц, и выдачи рекомендаций по 

совершенствованию и упрощению действующей налоговой системы. 

 

Создание Комиссии по оптимизации налоговой нагрузки (Tax Relief Commission) стало 

возможным, благодаря трехлетнему опыту финансовой целостности и формирования 

ответственного бюджета, что позволяет штату изучать новые способы снижения налогового 

бремени, тяготеющего над ньюйоркцами. Меры, предпринятые за последние три года с целью 

восстановления финансовой целостности процесса формирования бюджета, включают в себя 

следующее:  

• 3 бюджета, удерживавшие расходы штата на уровне 2% или ниже; 

• устранение факторов автоматического повышения затрат, которые ранее провоцировали 

непосильное увеличение расходов на услуги по программе Medicaid и образование;  

• пенсионная реформа с введением 6 уровня (Tier VI), которая сэкономит 

налогоплательщикам, ориентировочно, $80 млрд в течение следующих тридцати лет; 

• сокращение численности персонала учреждений штата с 137 000 до 120 000 чел.;  

• три ответственных коллективных договора штата, которые сэкономят 

налогоплательщикам $450 млн.  

 

Опираясь на эти финансовые реформы, Губернатор поручает Комиссии по оптимизации налоговой 

нагрузки (Tax Relief Commission) выявить новые стратегии предоставления налоговых льгот 

домовладельцам, арендаторам и предприятиям. Рекомендации Комиссии по оптимизации 

налоговой нагрузки (Tax Relief Commission) могут включать в себя дополнительные льготы по 

уплате налогов на недвижимое имущество, предложения по льготам по налогу на 

предпринимательство для содействия созданию рабочих мест и экономическому росту, а также 

другие идеи в целях снижения налогового давления на семьи и предприятия, которые сделают 

штат Нью-Йорк более конкурентоспособным, по сравнению с другими штатами.  

 

Меры Губернатора являются признанием того факта, что на протяжении многих лет Нью-Йорк 

считался штатом с высокими налогами, и это наносило ущерб конкурентоспособности штата и 
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вынуждало компании и семьи покидать его. Губернатор Куомо (Cuomo) начал проводить свои 

мероприятия по преодолению менталитета наращивания «налогового капитала» с первого года 

своего вступления в должность, когда впервые в истории штата было узаконено ограничение 

налогов на имущество. Дополнительные меры по снижению налоговой нагрузки включают в себя: 

снижение налогов, в результате которого налоговые ставки для среднего класса были урезаны до 

их самого низкого уровня за последние 62 года; налоговый кредит в размере $350 для 

работающих семей; и инициативу START-UP NY, направленную на создание свободных от уплаты 

налогов сообществ в кампусах Университета штата Нью-Йорк (SUNY) для привлечения в штат 

начинающих компаний и новых предприятий.  

 

Председатель Карл Макколл (Carl McCall), сопредседатель Комиссии по оптимизации налоговой 

нагрузки (Tax Relief Commission), подчеркнул: «Высокие налоги являются одной из самых сложных 

проблем, препятствующих экономическому росту штата Нью-Йорк. Но как бывший Генеральный 

контролер штата, я могу сказать, что штат Нью-Йорк в настоящее время находится в наилучшем 

финансовом состоянии за многие годы, благодаря постоянным усилиям Губернатора по контролю 

над расходами и созданию новых рабочих мест в штате. Эта комиссия имеет возможность развить 

этот успех в направлении снижения налогов для среднего класса и работающих семей. Для меня 

большая честь участвовать в этом процессе, когда демократы и республиканцы совместно, в 

сотрудничестве, работают над развитием экономики штата». 

 

Губернатор Джордж Патаки (George Pataki), сопредседатель Комиссии по оптимизации налоговой 

нагрузки (Tax Relief Commission), отметил: «Развитие экономики и создание благоприятного 

климата для бизнеса, содействующего повышению занятости, — это одна из самых важных 

функций правительства. За последние несколько лет в Олбани (Albany) Губернатор Куомо (Cuomo) 

продемонстрировал, что, когда выборные должностные лица откладывают политику в сторону и 

действуют совместными усилиями, они способны обеспечить результаты для народа этого штата. 

Согласно этому принципу, он собрал разноплановую комиссию, члены которой будут совместно 

работать над достижением общей цели — снижением налогов для жителей штата Нью-Йорк для 

роста и развития нашей экономики. Я горжусь своим участием в этой группе и с нетерпением жду 

начала совместной работы со всеми моими коллегами по Комиссии». 

 

Сопредседателями новой Комиссии станут бывший Губернатор Джордж Патаки (George Pataki), и 

Председатель Совета попечителей Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) и 

бывший Генеральный контролер штата Х. Карл Макколл (H. Carl McCall).  

 

Членами Комиссии по оптимизации налоговой нагрузки (Tax Relief Commission) являются:  

• Джордж Патаки (George Pataki), бывший Губернатор штата Нью-Йорк  

• Х. Карл Макколл (H. Carl McCall), Председатель Совета попечителей Университета SUNY 

• Долл Форсайт (Dall Forsythe), бывший директор Бюджетного управления штата Нью-Йорк 

• Джим Вецлер (Jim Wetzler), директор компании Deloite Tax LLP и бывший налоговый 

уполномоченный штата Нью-Йорк 
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• Хизер Брицетти (Heather Briccetti), Президент и Главный исполнительный директор 

Совета по предпринимательству штата Нью-Йорк (New York State Business Council)  

• Билл Рудин (Bill Rudin), старший советник компании Brown & Weinraub, PLLC  

• Джек Куинн (Jack Quinn), ректор колледжа Erie Community College  

• Денис М. Хьюз (Denis M. Hughes), бывший президент Американской федерации труда и 

Конгресса производственных профсоюзов (AFL-CIO)   

 

Комиссия подготовит отчет со своими выводами и рекомендациями до 6 декабря 2013 г., для их 

включения в программу в ежегодном Обращении Губернатора к Законодательному собранию 

2014 года (Governor’s 2014 State of the State agenda).  
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