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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ПРОЕКТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА
СУММУ 2 МЛРД. ДОЛЛАРОВ СЕМЬЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ НЬЮ-ЙОРКА
Штат трансформировал 10 млрд. долларов дефицита в запланированные 2 млрд. долларов
профицита
Пакет предложений проекта продолжает способствовать росту экономических
возможностей посредством снижения налогов и возможностей для бизнеса

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил подробности проекта
предоставления налоговых льгот на сумму более 2 млрд. долларов, разработанного с целью
способствования росту экономических возможностей, а также привлечения и развития бизнеса на
территории Штата. Благодаря эффективному налоговому управлению, осуществляемому
правительством штата, Нью-Йорк преодолел дефицит в размере 10 млрд. долларов и вышел на
запланированный профицит в 2 млрд. долларов. Озвученные сегодня инициативы стали
реальными благодаря этому успеху и явились следующим этапом в процессе трансформации
Нью-Йорка в более привлекательный штат для жизни и ведения бизнеса.
«За последние три года нам удалось достичь беспрецедентного прогресса в вопросе ограничения
роста налогов и государственных расходов в Нью-Йорке, трансформировав бюджет штата с дефицита
в 10 млрд. долларов в профицит в 2 млрд. долларов, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данные
инициативы стали реальными благодаря нашим предыдущим успехам, включая введение первого
лимита на повышение налогов на недвижимость и снижение налоговых ставок для среднего класса до
их самого низкого за последние 60 лет уровня и способствуя росту экономических возможностей
посредством дальнейшего снижения налогов и привлечения бизнеса в штат. Предложения,
озвученные сегодня, обеспечат развитие Нью-Йорка в правильном направлении, создание рабочих
мест, рост экономики и долгожданное облегчение семьям, испытывающим финансовые затруднения.
Я выражаю благодарность Комиссии по вопросам налоговой реформы и справедливости (Тax Reform
and Fairness Commission), а также Комиссии по вопросам налоговых льгот (New York State Tax Relief
Commission) за их рекомендации, и с нетерпением ожидаю продолжения работы над
законодательством с целью введения в действие этих инициатив».
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Нажмите здесь для просмотра видео выступления Губернатора с данной инициативой,
состоявшегося сегодня ранее.
Исходя из актуальной ситуации, можно предположить, что при условии поддержания роста
расходов на уровне двух процентов в год к финансовому году 2016-17 профицит бюджета штата
составит приблизительно 2 млрд. долларов. Учитывая прогнозируемый профицит, Губернатор
Куомо (Cuomo) предлагает реализовать инициативу снижения налогового бремени, чтобы помочь
жителям и предпринимателям Нью-Йорка. Предложения подкреплены данными,
предоставленными Комиссией штата Нью-Йорк по вопросам налоговой реформы и
справедливости (New York State Tax Reform and Fairness Commission) и Комиссией штата Нью-Йорк
по вопросам налоговых льгот (New York State Tax Relief Commission). Все расходы, связанные с
осуществлением проекта на сумму 2 млрд. долларов, будут возмещены за счет реализации плана
по оптимизации процедуры налоговых сборов, которая будет способствовать увеличению
прибыли за счет повышения эффективности аудита.
Проекты Губернатора включают в себя следующее:
«Замораживание» налога на недвижимость на двухлетний период
В любом случае ставки налогов на недвижимость Нью-Йорка всегда были самыми высокими в
стране, с учетом суммы среднестатистического счета за коммунальные услуги, составляющей 5040
долларов. Кроме того, три из четырех самых крупных серединных налоговых счетов по округам
выставляются в Нью-Йорке. Также Нью-Йорк является одним из 10 штатов, где резидент штата
может одновременно проживать на территории трех муниципальных единиц Не существует
причин по которым Нью-Йорк должен использовать порядка 10500 отдельных форм местных
органов государственной власти, многие из которых оказывают аналогичные и дублирующиеся
услуги.
В рамках инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) налог на недвижимость будет «заморожен» на
два года при соблюдении двух важных условий. В течении первого года Штат предоставит
налоговую льготу домовладельцам, проживающим на территориях с действующим
установленным лимитом на повышение налогов на недвижимость на уровне 2%. В течении
второго года Штат предоставит налоговую льготу домовладельцам, проживающим на
территориях, соблюдающих установленный лимит, также готовых к реализации плана
предоставления совместных услуг или консолидации административных органов.
«Замораживание» налога на недвижимость не будет действовать на территории города НьюЙорк, поскольку он не имеет установленного лимита на налог на недвижимость. При полном
введении в действие данной инициативы, проект налоговой льготы облегчит бремя выплаты
налогов на сумму 1 млрд. долларов, что в среднем составить примерно 350 долл. экономии для
порядка 2,8 млн. домовладельцев.
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Налог на недвижимость «Circuit Breaker»
В соответствии с инициативой «Circuit Breaker» 1,9 млн. налогоплательщиков с низким и средним
уровнем дохода будут выплачивать фактическую реальную ставку налога на недвижимость,
соотносимую с получаемым доходом. С целью оказания помощи отдельным лицами и семьям,
представляющих данные категории, Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает Штатам предоставлять
налоговые льготы с учетом финансовых возможностей налогоплательщиков. Семьи с доходом до
200000 долларов будут также иметь право на льготу, но в данном случае она будет предоставлена
в виде возврата, с учетом личного подоходного налога, в среднем в размере 500 долларов.
Несмотря на то, данная льгота будет предоставляться на территории всего штата, за пределами
города Нью-Йорк право льготного налогообложения будет предоставляться только жителям
регионов с установленным лимитом на повышение налогов на недвижимость. При полном
введении налоговой льготы в действие в рамках ее реализации будет освоено около 1 млрд.
долларов.
Налоговые льготы для арендаторов
Порядка 3,3 млн. семей, проживающих на территории штата, арендуют свое жилье. Свыше
829000 семей-арендаторов с низким уровнем дохода более половины суммы своего
ежемесячного дохода отдают на покрытие расходов, связанных с жильем, и тысячи арендаторов
со средним доходом сталкиваются с подобной проблемой. В данном случае, Губернатор Куомо
(Cuomo) предлагает облегчить налоговое бремя лицам с доходом ниже 100000 долларов,
посредством предоставления возврата выплаченного налога, размер которого будет зависеть от
количества членов семьи налогоплательщика. В рамках данной инициативы на выплату налоговых
кредитов будет выделена сумма в размере 400 млн. долларов для 2,6 млн. арендаторов.
Реформа налога на наследуемое имущество
Нью-Йорк является одним из 15 штатов, облагающий налогом наследуемое имущество, и текущий
режим налогообложения наследуемого имущества крайне нуждается в реформировании. В то
время как федеральное правительство освобождает от уплаты налогов первые 5,25 млн. долларов
имущества отдельных лиц, Нью-Йорк не облагает налогом имущество, оцененное на сумму менее
1 млн. долларов. Чтобы устранить этот излишний стимул для пожилых ньюйоркцев покидать штат,
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает повысить нижнюю границу налогообложения
наследуемого имущества до 5,25 млн. долларов, снизив максимальную ставку до 10 процентов за
четыре года. Начиная с 2019 года, налоговая льгота на наследуемое имущество Штата будет
равна Федеральной льготе, индексируемой с учетом инфляции. В результате данного
нововведения порядка 90% всего наследуемого имущества будет освобождено от уплаты налогов,
что восстановит справедливость и исключит необходимость для пожилых людей, обеспеченных
ньюйоркцев и представителей среднего класса, покидать территорию Штата.
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Уменьшение налогов на предпринимательство и повышение прозрачности во взаимодействии с
субъектами предпринимательской деятельности
Корпоративный налог на франшизу в Нью-Йорке теряет актуальность и его сложность приводит к
продолжительным и сложным аудиторским процессам, растягивающимся на годы. Для
оптимизации структуры налога и снижения налогового бремени для предприятий Губернатор
Куомо (Cuomo) рекомендует Штату объединить банковский налог с корпоративным налогом на
франшизу, снизив ставку до 6,5 процента - самой низкой ставки с 1968 года. Эти изменения будут
способствовать модернизации структуры налогов с корпораций, отражая состояние сектора
финансовых услуг в 21 веке, упростят процесс соблюдения финансовых требований и устранят
препятствия для финансовых фирм к инвестиционной деятельности и созданию рабочих мест на
территории штата Нью-Йорк. В результате полной реализации проекта ежегодно будут освоены
346 млн. долларов, используемые в рамках предоставления налоговой льготы предпринимателям
Нью-Йорка.
Налоговая льгота на недвижимое имущество для производителей
Снижение расходов на предпринимательскую деятельность для фирм-производителей сделает
Нью-Йорк более привлекательным местом для размещения производства и создания рабочих
мест в Северном регионе штата (Upstate) и в г. Нью-Йорке. Для развития работающих
предприятий и привлечения новых производителей Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает
разработать в Штате систему возвратов по корпоративным и личным налогам, в размере 20
процентов от ежегодного налога на недвижимое имущество, выплачиваемого предприятием. С
помощью данной налоговой льготы производственному сектору будет компенсирована сумма в
размере 136 млн. долларов.
Отмена ставки налога для производителей в Северном регионе штата (Upstate)
Для стимулирования развития производства в Северном регионе штата (Upstate) Губернатор
Куомо (Cuomo) рекомендует Штату отменить налог на доход корпорации для производителей
Северного региона штата (Upstate). В рамках данной инициативы будет предоставлена
дополнительная сумма в размере 25 млн. долларов в качестве налоговой льготы для
предпринимателей Северного региона (Upstate), а также реализована инициатива по снижению
налога на недвижимость для производителей.
Ускорение ликвидации дополнительного сбора 18-А
Для предоставления налоговой льготы как семьям так и компаниям в энергоемких отраслях,
Губернатор Куомо (Cuomo) рекомендует Штату незамедлительно отменить двухпроцентный
временный сбор 18-А (Temporary Utility Assessment, 18-А) на электро-, газо-, водо- и
теплоснабжение по коммерческим счетам для промышленных потребителей и ускорить процесс
его ликвидации для всех остальных потребителей. Ньюйоркцы уже оплачивают самые высокие в
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стране счета за эксплуатацию энергоносителей, и этот дополнительный сбор усиливает и без того
тяжелое налоговое бремя для малообеспеченных семей и компаний с низким уровнем дохода.
Ликвидация сбора поможет сэкономить предприятиям и жителям штата сумму порядка 600 млн.
долларов в течении следующих трех лет.
Упрощение налогообложения
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает принять ряд мер, направленных на упрощение положений
налогового кодекса и упразднение некоторых нерелевантных положений, многие из которых
создают трудности в ведении бизнеса в Нью-Йорке. Эти меры затрагивают: налогообложение
доходов физических лиц по минимальной ставке; налог на проведение соревнований по боксу и
борьбе; налог на сельскохозяйственные кооперативы; а также налог на передачу облигаций,
фактически равный нулю и подразумевающий нулевую прибыль. Кроме того, порог дохода,
позволяющего получать налоговые возвраты, будет увеличен с суммы 4000 долларов до уровня
стандартных вычетов налогоплательщиков, исключая тем самым необходимость для 270000
налогоплательщиков претендовать на возврат Усилия, направленные на упрощение системы
налогообложения, также включают в себя измененные требования к заполнениям электронных
заявок, подготовленных специалистами в сфере налогообложения, позволяя самозанятым лицам
подавать личные налоговые декларации в мобильном режиме.
Приумножение имеющихся достижений
С давних времен Нью-Йорк пользуется репутацией штата с высокими налогами, не
ориентированного на развитие бизнеса. После вступления в должность Губернатор Куомо
(Cuomo) принял меры по разрешению следующих вопросов: установление лимита на растущие
расходы штата, введение лимита на повышение налогов на недвижимость, введение самой
низкой ставки налога для среднего класса за последние 60 лет, отмена налога MTA на фонд
заработной платы для более 700000 малых предприятий и самозанятых лиц, создание новой
системы налоговых льгот на детей, снижение налогов для малых предприятий и производителей,
реформирование системы страхования для безработных и страхования, обеспечивающего
выплату компенсаций для работников, а также вопрос свободных от уплаты налогов зон в рамках
нового проекта START-UP NY. Сочетание эффективного управления бюджетным процессом и
строгое соблюдение двухпроцентного лимита на расходы будут способствовать дальнейшему
укреплению бюджета Штата.
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