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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ НА 2023 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 
ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
Бюджет предусматривает беспрецедентные уровни поддержки для 

работающих семей  
  

Обеспечивает уменьшение налоговой нагрузки со стороны штата в 
отношении автомобильного топлива  

  
Ускоряет реализацию проекта по снижению налогов для среднего класса 

на сумму 1,2 млрд долларов США и обеспечивает кредит на возврат 
налога для домовладельцев почти для 2,5 млн жителей штата Нью-Йорк  

  
Обеспечивает до 250 млн долларов США налоговых субсидий и снижение 
налоговой нагрузки по расходам малых предприятий в связи с COVID-19 и 

освобождает от налогообложения 15 процентов дохода малых 
предприятий, отвечающих определенным критериям, в рамках 

программы снижения налоговой нагрузки  
  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о нескольких инвестициях для 
уменьшения налоговой нагрузки в рамках беспрецедентного бюджета на 2023 
финансовый год. Принятый бюджет предусматривает снижение налоговой 
нагрузки для среднего класса, малых предприятий и домовладельцев, что 
позволит работающим семьям штата сохранить больше средств. К основным 
достижениям бюджета можно отнести освобождение от налогов штата на 
автомобильное топливо в связи с тем, что жители штата Нью-Йорк сталкиваются 
с ростом цен на энергоносители, ускорение реализации проекта по снижению 
налогов для среднего класса, создание налоговых субсидий по расходам малых 
предприятий в связи с COVID-19, обеспечение снижения налоговой нагрузки на 
малые предприятия и кредит на возврат налога для домовладельцев.  
  
«Данный бюджет предусматривает столь необходимое тысячам малых 
предприятий и миллионам жителей штата Нью-Йорк снижение налоговой 
нагрузки и облегчает налоговое бремя для тех, кому это требуется больше 
других, — сказала губернатор Хокул. — В постковидную эпоху жители штата 



Нью-Йорк будут восстанавливаться после пандемии и вести нашу страну к 
экономическому возрождению, и я хочу поблагодарить руководителей 
законодательной власти за их вклад, благодаря которому этот беспрецедентный 
бюджет учитывает интересы каждого».  
  
Чтобы справиться с высокой стоимостью бензина, на которую повлияла недавно 
начавшаяся война в Украине, штат Нью-Йорк приостановит применение налога с 
продаж штата на автомобильное топливо, отдельного налога на автомобильное 
топливо и транспортного налога с продаж при перевозках в зоне метрополитена, 
который взимается со стоимости автомобильного топлива с июня по декабрь, и 
тем самым обеспечит снижение налоговой нагрузки для работающих семей и 
предприятий по всему штату в размере около 585 млн долларов США. Чтобы 
защитить потребителей, автомобилистов и инфраструктуру штата, план:  
  

 Позволяет розничным торговцам перевести всю эту экономию на 
налогах непосредственно потребителям;  

 Переводит средства из Фонда общего назначения (General Fund) в 
специальные фонды для компенсации ожидаемой утраты прибыли в 
связи со временной отменой данных налогов, чтобы обеспечить 
отсутствие какого-либо отрицательного влияния для MTA; и  

 Предоставляет администрациям округов возможность ограничить 
стоимость топлива, с которой взимается действующий в их округе 
налог с продаж, 4 долларами США за галлон.  

  
Этот бюджет штата ускорит снижение налоговой нагрузки для жителей среднего 
класса в штате Нью-Йорк за счет досрочного ввода сниженных налоговых ставок, 
который коснется 6,1 млн жителей штата Нью-Йорк. Сниженные налоговые 
ставки вводятся в рамках восьмилетнего поэтапного снижения подоходного 
налога для налогоплательщиков среднего класса, которое началось в 2018 
налоговом году и должно было завершиться в начале 2025 налогового года. Этот 
бюджет позволит полностью реализовать снижение налоговой нагрузки в этом 
году.  
  
Малый бизнес особенно сильно пострадал от кризиса, вызванного пандемией. В 
целях продолжения поддержки штатом малого бизнеса в бюджете штата 
предусмотрена новая программа возмещаемых налоговых льгот, направленная 
на покрытие расходов малого бизнеса, связанных с COVID-19. Программа 
обеспечит до 250 млн долларов США в качестве дополнительной помощи 
малому бизнесу. Капитальные инвестиции в связи с COVID-19, отвечающие 
соответствующим требованиям, включают в себя следующие инвестиции, но не 
ограничиваются ими:  
  

 Затраты, связанные с расширением пространства для обеспечения 
социального дистанцирования;  

 Оборудование отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха;  



 Расходы, связанные с расширением уличных пространств;  
 Устройства и оборудования для бесконтактной продажи.  

  
Кроме того, бюджет штата заложил столь необходимое снижение налоговой 
нагрузки за счет увеличения размера вычета для малого бизнеса с 5 процентов 
до 15 процентов от чистого дохода от бизнеса или дохода от фермы и расширяет 
границы льготы, чтобы ею могли воспользоваться предприятия сквозного 
налогообложения, валовый доход которых в штате Нью-Йорк не превышает 1,5 
млн долларов США. Это предложение поможет приблизительно 195 000 
предприятиям малого бизнеса справиться с одним из самых сложных периодов в 
современной истории.  
  
Бюджет штата также предусматривает создание новой льготы по уплате налога 
на недвижимость — налоговой льготы для домовладельцев (Homeowner Tax 
Rebate Credit), предназначенной для домохозяйств с низким и средним уровнем 
дохода, а также для домохозяйств пожилых людей, отвечающих 
соответствующим критериям. В рамках данной программы получатели льгот и 
кредитов по базовой программе освобождения от школьного налога (School Tax 
Relief, STAR) с доходом ниже 250 000 долларов США и получатели льгот по 
расширенной программе STAR имеют право на возмещение налога на 
недвижимость, при этом размер возмещения зависит от процента 
существующего возмещения по программе STAR для домовладельцев.  
  
За пределами г. Нью-Йорка средний размер пособия составит почти 970 
долларов, что позволит облегчить положение более 2 млн домохозяйств, 
оплачивающих налог на недвижимость. Средний размер пособия в г. Нью-Йорке 
составит около 425 долларов США, причем пособия смогут получить еще 479 000 
домохозяйств, оплачивающих налог на недвижимость. Для домовладельцев с 
доходом ниже 75 000 долларов США средний размер льгот по штату оценивается 
почти в 1050 долларов США, что позволит получить льготы примерно 837 800 
домохозяйствам. Пособие будет предоставляться в виде авансовой выплаты, что 
позволит домовладельцам Нью-Йорка быстрее получить эти пособия на руки. 
Выплаты будут отражены в декларациях о доходах за 2022 налоговый год и 
будут напрямую направляться домовладельцам, имеющим на это право, начиная 
с осени 2022 года.  
  
Все эти программы по снижению налоговой нагрузки в совокупности обеспечат 
значимую поддержку жителям штата Нью-Йорк по мере нашего восстановления 
после пандемии COVID-19 и возрождения нашей экономики.  
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