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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ РОСТ 

СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ УРОВНЕМ 

2 % В ГОД 

 

Новый закон сэкономит фермерам тысячи долларов, ограничивая ежегодный рост налога на 

недвижимость 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект, 

ограничивающий ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения двумя 

процентами в год, что обеспечивает более предсказуемый налоговый климат для сильного 

сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк. Вместе с установленным Губернатором 

ограничением налога на недвижимость на уровне 2%, этот знаковый законопроект будет 

удерживать фермеров на их землях и помогать им снова вкладывать капитал в свой бизнес.  

 

«Защита наших фермеров от непосильного роста налогов является частью нашей работы, 

направленной на коренное изменение репутации нашего штата как налоговой столицы страны, за 

счет контроля над расходами при одновременном снижении налоговой нагрузки на ньюйоркцев, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Сельское хозяйство является крупным бизнесом в Нью-Йорке, 

и правительство нашего штата стремится делать все от нас зависящее, чтобы помочь этой жизненно 

важной отрасли преуспевать и продолжать создавать рабочие места и стимулировать 

экономическое процветание, особенно, в Северном регионе штата. Этот новый закон является 

прекрасным примером того, как далеко мы продвинулись, и поможет обеспечить, чтобы 

сельскохозяйственные земли оставались в руках трудолюбивых семей для следующих поколений». 

 

За последние семь лет базовая оценочная стоимость для налогообложения земель 

сельскохозяйственного назначения увеличилась почти вдвое, что провоцировало стремительный 

рост налогов на недвижимость. В сочетании с повышением муниципальных налогов и налогов на 

финансирование школ, это усложнило условия хозяйствования для части фермеров. Ранее 

годовое изменение базовой стоимости недвижимости для налогообложения земель 

сельскохозяйственного назначения не могло превышать десяти процентов. Новый законопроект, 

который подписал Губернатор Куомо (Cuomo), ограничивает ежегодное повышение налоговых 
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ставок двумя процентами, что поможет сохранить сельскохозяйственные земли как в районах, 

нуждающихся в экономическом развитии, так и в сельской местности, и будет ежегодно 

экономить фермерам тысячи долларов в виде налогов на недвижимость.  

 

Исполняющий обязанности руководителя Департамента сельского хозяйства штата (Acting State 

Agriculture Commissioner) Джеймс Б. Бейз (James B. Bays) подчеркнул: «Ограничение ежегодного 

повышения налоговых ставок двумя процентами поможет сельским хозяйствам сохранить 

жизнеспособность и обеспечит дальнейшее использование обрабатываемых земель. Этот 

разумный законопроект, подписанный Губернатором Куомо (Cuomo), окажет огромную 

поддержку трудолюбивым фермерским семьям штата Нью-Йорк, и мы высоко ценим неизменную 

поддержку Губернатора нашей отрасли». 

 

Сенатор и Председатель Сенатской комиссии по сельскому хозяйству Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) 

констатировала: «Само собой разумеется, что сельское хозяйство — это бизнес, в котором активно 

используются земельные ресурсы, и одной из основных затрат для фермеров являются налоги на 

землю, которую они используют. Вводя это 2-процентное ограничение, мы предоставляем нашим 

трудолюбивым фермерам — независимо от того, начинают ли они свою деятельность только 

сейчас или продолжают многолетнюю семейную традицию, — помощь, в которой они нуждаются, 

чтобы продолжать развивать не только свой собственный бизнес, но и самую крупную отрасль 

штата Нью-Йорк в целом». 

 

Член Законодательного собрания и Председатель Комитета по вопросам сельского хозяйства Билл 

Мэги (Bill Magee) дополнил: «Подписанием этого законопроекта Губернатор Куомо (Cuomo) 

доказал свою приверженность поощрению и развитию возможностей в сельскохозяйственном 

секторе для всех регионов штата Нью-Йорк. Решая проблемы повышения налогов на 

недвижимость, наряду с расширением ресурсов для роста и развития с помощью других 

инициатив, Губернатор ослабляет лежащее на нью-йоркских фермерах бремя хозяйственных 

расходов, что поможет сохранить существующие нью-йоркские семейные фермы».  

 

Дин Нортон (Dean Norton), Президент Совета фермеров штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau), 

сказал: «Сдерживание роста ставок земельного налога на земли сельскохозяйственного 

назначения свидетельствует о твердом намерении Губернатора Куомо (Cuomo) помогать 

контролировать тяжелое налоговое бремя, которое лежит на наших фермерах. Совет фермеров 

штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) гордится возможностью совместной работы с 

Губернатором над этим вопросом, который имеет приоритетное значение для нашей 

сельскохозяйственной отрасли. Губернатор Куомо (Cuomo) является нашим важнейшим 

соратником в вопросе реформы налогообложения в сельскохозяйственном секторе, и я ценю его 

неизменную приверженность и руководящую роль в содействии расширению фермерских 

хозяйств штата Нью-Йорк».  

 

В настоящее время 25 % земель штата используются в сельском хозяйстве. Высокие налоги на 

недвижимость для земель сельскохозяйственного назначения подрывают конкурентоспособность 
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Нью-Йорка в отношении других штатов. Ограничение повышения ставок земельного налога на 

земли сельскохозяйственного назначения двумя процентами в год сохранит 

конкурентоспособность нью-йоркских семейных ферм и поддержит сеть высококачественных 

продуктов питания от местных производителей, на которую рассчитывают потребители штата.  
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