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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ ДЛЯ 
НАЛОГОВ НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО  

  
Приостановка взимания определенных налогов на моторное и дизельное 

топливо продлится до декабря  
  

По оценкам, эта инициатива позволит трудящимся и предприятиям 
сэкономить около 609 млн долларов  

  
25 округов решили ограничить налог с продаж каждого галлона топлива, 

чтобы обеспечить жителям экономию  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что сегодня, в среду 1 июня 2022 
года, приостанавливается взимание определенных налогов на бензин и 
дизельное топливо. Взимание акцизного налога на моторное топливо, штатного 
налога с продаж и налога с продаж моторного и дизельного топлива Городского 
пассажирского транспортного района (MCTD) приостанавливается до конца года. 
Приостановка взимания налогов на топливо приведет к снижению цены галлона 
топлива как минимум на 0,16 доллара по всему штату, а в некоторых округах цена 
галлона благодаря дополнительным окружным ограничениям будет еще ниже.  
  

«Резкий рост цен на топливо, произошедший в последние месяцы, коснулся 
больше всего трудящихся и предприятий, и мы обязательно должны оказать 
помощь жителям штата Нью-Йорк, — сказала губернатор Хокул. — 
Приостанавливая взимание некоторых налогов на топливо на ближайшие семь 
месяцев, штат Нью-Йорк окажет прямую помощь жителям штата на общую сумму 
около 609 миллионов долларов. Это будет большой поддержкой для всех, кому 
сейчас нужна помощь. В условиях, когда семьи находятся в трудном положении 
из-за экономической нестабильности и инфляции, мы продолжаем предпринимать 
активные действия, чтобы уменьшить экономическое бремя для жителей штата 
Нью-Йорк и предоставить им новые возможности экономии».  

  
Округа принимают меры для дополнительного снижения цен на топливо  
  
25 округов по всему штату также ввели временное ограничение на налог с продаж, 
взимаемый с каждого проданного галлона бензина и дизельного топлива. Эта 



программа осуществляется в рамках утвержденного бюджета на 
2023 финансовый год.  
  
Начиная с сегодняшнего дня округа Датчесс (Dutchess), Делавэр (Delaware), Йейтс 
(Yates), Монро (Monroe), Ольстер (Ulster), Патнэм (Putnam), Рокленд (Rockland), 
Саратога (Saratoga), Сенека (Seneca), Скенектади (Schenectady), Уэйн (Wayne) и 
Эри (Erie) будут взимать налог только с первых 2 долларов на галлон бензина и 
дизельного топлива независимо от фактической розничной цены.  
  
Округа Аллегейни (Allegany), Брум (Broome), Джефферсон (Jefferson), Каттарогас 
(Cattaraugus), Ливингстон (Livingston), Нассау (Nassau), Ниагара (Niagara), Онейда 
(Oneida), Онондага (Onondaga), Осуиго (Oswego), Саффолк (Suffolk), Уэстчестер 
(Westchester) и Шатокуа (Chautauqua) будут взимать налог только с первых 3 
долларов на галлон бензина и дизельного топлива независимо от фактической 
розничной цены.  
  
Эти действия позволят жителям штата Нью-Йорк экономить средства при покупке 
каждого галлона топлива. Размер экономии в каждом конкретном случае зависит 
от местной ставки налога с продаж и разницы между ценой за галлон и размером 
введенного местного ограничения. Местные ставки налога с продаж для 
определенных видов топлива в вашем округе можно узнать здесь.  
  
Информация для дистрибьюторов, оптовых и розничных продавцов  
  
Ранее губернатор Хокул дала распоряжение дистрибьюторам, оптовым и 
розничным продавцам бензина и дизельного топлива подготовиться к 
предстоящей приостановке взимания этих налогов. Подробная информация для 
этих предприятий приведена здесь.  
  
Лидер сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Жители штата Нью-Йорк вынуждены платить за экономические 
трудности, вызванные геополитическими конфликтами и глобальной пандемией. 
Поэтому мы приостанавливаем взимание налога на топливо и начиная с 
сегодняшнего дня даем трудящимся и семьям заслуженную передышку, чтобы 
они могли экономить заработанные средства. Я горжусь тем, что возглавляла 
сенатское большинство во время совместной работы с губернатором Хокул и 
спикером Хисти по принятию этого решения для поддержки потребителей в штате 
Нью-Йорк в это время экономической неопределенности».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie): «Поскольку цены на бензин 
продолжают бить рекорды, большинство в Ассамблее старается принимать меры 
для оказания помощи семьям и малым предприятиям штата Нью-Йорк. Надеюсь, 
что эта приостановка взимания налога на бензин администрацией штата и 
некоторых округов облегчит экономическое бремя в то время, когда семьи 
готовятся к летним отпускам, а предприятия восстанавливаются после 
экономических последствий пандемии».  
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Глава исполнительной власти округа Саффолк Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Без всякого сомнения, семьи во всем Лонг-Айленде болезненно 
воспринимают рост цен на топливо, и сегодня мы можем предложить им помощь. 
Ограничение налога на топливо округа Саффолк вместе с аналогичным 
ограничением на уровне штата позволит жителям нашего округа сэкономить 
средства, а водителям — меньше платить за бензин. Сейчас имеет значение 
каждый цент, и мы будем и дальше делать все возможное, чтобы помочь нашим 
жителям в это трудное время».  
  
Глава исполнительной власти округа Брум (Broome) Джейсон Гарнар (Jason 
Garnar): «Мы — единственный в южном регионе округ, который ввел ограничение 
на налог на бензин. Теперь у нас будут одни из самых низких в штате цен на 
топливо. Я приглашаю всех автомобилистов, проезжающих через округ Брум, и 
наших соседей в округах Тиога и Шенанго останавливаться у нас на заправках, 
чтобы залить топливо в бак. Я благодарю губернатора и наших коллег в 
легислатуре округа за оперативное принятие мер, чтобы помочь нашим жителям 
сэкономить средства».  
  
Председатель легислатуры округа Скенектади (Schenectady) Энтони 
Джасенски (Anthony Jasenski): «Снижение штатного и окружного налога на 
топливо очень полезно для наших семей, многие из которых с трудом сводят 
концы с концами из-за роста цен на продукты питания, топливо и другие 
необходимые товары. Хотя основная причина трудностей, с которыми 
сталкиваются наши жители, находится вне нашего контроля, штат и округ должны 
делать все возможное, чтобы смягчить последствия этих трудностей. Мы 
благодарим губернатора Хокул за принятие этой меры, которая окажет поддержку 
нашим жителям, и за то, что округ Скенектади получил возможность участвовать в 
этом».  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер (Westchester) Джордж 
Латимер (George Latimer): «Все автомобилисты округа Уэстчестер благодарят 
губернатора Хокул за ее инициативу по смягчению последствий роста цен на 
топливо. Экономия денег при каждодневных поездках на автомобиле может дать 
существенную выгоду, и эта выгода особенно ощутима в летние месяцы, когда 
совершается много поездок. Мы в округе Уэстчестер делаем все возможное на 
местном уровне, а на уровне штата все жители поддерживают эту важную и 
своевременную меру».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте 
(Anthony Picente): «Высокая инфляция опустошает бюджет семей трудящихся, и 
в такое время людям нужна помощь. Вместе с Законодательным советом мы 
ограничили окружной налог с продаж топлива на уровне 3 долларов за галлон. В 
сочетании с приостановкой взимания штатного налога на бензин это даст нашим 
жителям экономию в размере около 25 центов на галлон. Мы надеемся, что это 



действие окажет некоторую помощь тем, кто с трудом сводит концы с концами в 
это время экономических трудностей».  
  
Глава исполнительной власти округа Ольстер Пэт Райан (Pat Ryan): «Мы 
знаем, какие трудности вызывают сейчас рекордно высокие цены на топливо и 
рекордные темпы инфляции, и поэтому мы с готовностью снизили на 50 % 
окружной налог на топливо. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за 
инициативу в этом вопросе. Вместе мы активно работаем, чтобы оперативно 
решать насущные задачи и оказывать поддержку жителям округа Ольстер».  
  
Спикер Легислатуры округа Йейтс Лесли Черч (Leslie Church): «Легислатура 
округа Йейтс с готовностью присоединилась к девяти другим округам штата Нью-
Йорк, которые ограничили местный налог с продаж бензина на уровне 2 долларов 
за галлон. Поскольку сейчас очень высокий уровень инфляции, а покупка топлива 
является насущной необходимостью, логично было приостановить взимание 
налога на топливо, чтобы дать немедленную финансовую передышку жителям и 
многочисленным гостям нашего округа».  
  
Председатель Наблюдательного совета округа Саратога (Saratoga County 
Board of Supervisors) и глава города Моро (Moreau) Теодор Т. Куснирз мл. 
(Theodore T. Kusnierz, Jr.): «Округ Саратога с радостью присоединяется к штату 
Нью-Йорк, чтобы оказать эту дополнительную помощь автомобилистам. Округ 
Саратога делает все возможное, чтобы снизить финансовое бремя, которое несут 
наши налогоплательщики из-за высокой инфляции. В частности, мы помогаем 
нашим жителям экономить на топливе и у нас самые низкие в штате Нью-Йорк 
ставки налога на недвижимость и налога с продаж».  
  
Вице-председатель Наблюдательного совета округа Ливингстон (Livingston 
County Board of Supervisors) и глава города Каледония (Caledonia) Дэниел Л. 
Пангразио (Daniel L. Pangrazio): «Текущий бюджет округа Ливингстон 
пополняется, в частности, за счет налога с продаж. Однако сейчас, когда резкий 
рост цен на топливо приводит к дополнительным поступлениям налогов, нельзя, 
чтобы бюджет пополнялся за счет благосостояния наших жителей. Продажи 
бензина занимают существенную долю в общих сборах налога с продаж, поэтому, 
хотя мы боремся с собственными возросшими расходами, воспринимайте эту 
меру, принятую вашим окружным наблюдательным советом, как призыв к 
действию по оказанию помощи».  
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