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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ КОМИССИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ВОПРОСАМ НАЛОГОВОЙ
РЕФОРМЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ (NEW YORK STATE TAX REFORM AND FAIRNESS COMMISSION)
ПРЕДСТАВЛЕН ГУБЕРНАТОРУ КУОМО (CUOMO)
Комиссия рекомендует поиск путей для упрощения и повышения уровня справедливости
норм и положений налогового кодекса с тем, чтобы облегчить налоговое бремя для семей и
предприятий и стимулировать экономический рост

Сегодня Губернатору Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) был представлен заключительный отчет
Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам налоговой реформы и справедливости (New York State Tax
Reform and Fairness Commission). В отчете Комиссии подчеркнута важность конъюнктурнонейтральной направленности налоговых норм и правил, которая модернизирует налоговую
систему в направлении упрощения ее функций, повышения уровня ее справедливости,
экономической конкурентоспособности и целесообразности. С заключением Комиссии можно
ознакомиться на веб-сайте
http://www.governor.ny.gov/assets/documents/greenislandandreportandappendicies.pdf.
«Я хочу поблагодарить Х. Карла МакКолла (H. Carl McCall и Питера Дж. Соломона (Peter J. Solomon),
сопредседателей и членов Комиссии, а также всех, кто участвовал в этом процессе, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — С первого дня моего избрания на пост Губернатора моя администрация
начала целенаправленную работу над коррекцией негативного налогового имиджа штата Нью-Йорк,
оптимизируя наш бизнес-климат и облегчая налоговое бремя для наших регулярных
налогоплательщиков. Сегодняшним отчетом мы совершаем еще один шаг в направлении упрощения
устаревших и излишне обременительных норм налогового кодекса штата Нью-Йорк с целью
облегчения налогового пресса для семей и предприятий по всей территории штата».
Комиссией штата Нью-Йорк по вопросам налоговой реформы и справедливости (New York State
Tax Reform and Fairness Commission) был проведен комплексный и объективный анализ налоговой
политики штата в контексте поиска действенных мер по перекрытию налоговых лазеек,
повышению эффективности администрирования сферы налогообложения и усилению
механизмов обеспечения сбора и взыскания налоговых платежей.
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В заключение вошли пять альтернативных конъюнктурно-нейтральных пакетов реформирования
налоговой сферы, подлежащие рассмотрению и анализу.
• Модернизация налога с оборота с целью финансирования налоговых льгот для лиц с
низким и средним доходом и льгот по налогообложению недвижимого имущество в
целом. Согласно выводам Комиссии существуют более действенные и прогрессивные
способы обеспечения налоговых льгот ньюйоркцам со средним и низким доходам через
реформирование действующей системы скидок на налог с оборота.
• Корректировка налога на наследуемое имущество с целью облегчения бремени для
семей среднего класса и малых предприятий через упразднение налога для 73 %
ньюйоркцев, подпадающих под требование его обязательной выплаты. Эксперты
Комиссии утверждают, что данный налог ошибочно подлежит уплате
налогоплательщиками, относящимися к среднему классу.
• Реформа налога штата с доходов корпораций и франшизного налога банков,
предлагаемая впервые за несколько десятилетий, обеспечит соответствие системы
налогообложения предприятий специфике экономики 21-го столетия. Согласно выводам
Комиссии действующие на уровне штата базовые механизмы взимания налога на доходы
корпораций и франшизного налога банков существенно устарели, являются слишком
сложными и уязвимы к агрессивному воздействию технологий уклонения от налогов. Эти
механизмы, в том числе, предполагают применение к находящимся в сходных условиях
налогоплательщикам различных налоговых требований, а в некоторых случаях налог
попросту блокирует рост активности корпораций в штате Нью-Йорк. Эффективность
налоговых льгот, предоставляемых предприятиям, должна ежегодно корректироваться с
применением прозрачных процедур и понятных алгоритмов.
• Пересмотр методик администрирования налога на имущество с целью повышения
уровня справедливости и адекватности системы для местных правительств, предприятий и
домовладельцев. Система администрирования налога на имущество, действующая в штате
Нью-Йорк, занимает одну из низших строчек в таблице эффективности систем
администрирования налогов всех 50 штатов. Специалисты Комиссии делают вывод о том,
что система внедрена на недостаточном уровне справедливости и прозрачности и, таким
образом, представляет проблему для предприятий в контексте обеспечения последними
соответствия применимым нормам и правилам.
• Упрощение системы администрирования налогов в контексте обеспечения соответствия
предприятиями и физическими лицами, работающими в штате Нью-Йорк, применимым
нормам и правилам. Специалисты Комиссии делают вывод о том, что некоторые нормы
налогового кодекса излишне обременительны, устарели или же требуют
реформирования. Так, сезонные продавцы (к примеру, продавцы новогодних елок)
должны подавать отчеты по налогу с оборота по квартальной схеме, действующей для
всех розничных торговцев. Этим продавцам рекомендовано разрешить подачу отчета по
налогу с оборота непосредственно после последней продажи. Рекомендуется также
отменить мелкие налоги, в частности налог на ограниченные категории дохода, который в
настоящее время взимается только с 200 налогоплательщиков и пополняет казну штата
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всего на 200000 долларов в год. Поспособствовать исключению из налоговых ведомостей
сотен тысяч человек призван и целый ряд других реформ.

Сопредседатель Комиссии Х. Карл МакКолл (H. Carl McCall) сказал: «Я бы хотел поблагодарить
Губернатора за предоставленную мне возможность поработать в составе Комиссии, а также за
достигнутые на сегодняшний день результаты в части повышения конкурентоспособности штата
Нью-Йорк. За последние годы финансовое положение штата Нью-Йорк существенно улучшилось,
однако наше экономическое процветание в долгосрочном периоде в значительной степени
зависит от реформирования налогового кодекса и налоговых льгот».
Сопредседатель Комиссии Питер Дж. Соломон (Peter J. Solomon) сказал: «Модернизация нашей
устаревшей налоговой системы, которая сделает ее более справедливой и адекватной, станет
мощным стимулом для экономики Нью-Йорка. Мы надеемся, что открываемые ею возможности
послужат дальнейшему росту привлекательности бизнес-климата в штате и приведут к созданию
новых рабочих мест».
Заместитель директора и старший экономист Института финансовой политики (Fiscal Policy
Institute) Джеймс Пэрротт (James Parrott) сказал: «Основным предложением Комиссии по вопросу
налога с оборота является введение принципа прогрессивности, связывающего механизмы
упразднения освобождения от налога на продажу одежды с корректировкой льгот по налогу на
прибыль для семей с низким и высоким доходом и столь необходимой скидкой по налогам на
имущество, рассчитываемой с учетом размера дохода».
Джеймс У. Уэтцлер (James W. Wetzler), бывший руководитель Департамента финансовой и
налоговой службы штата Нью-Йорк, сказал: «Реформирование налоговой системы упростит
налогоплательщикам задачу соответствия регуляторным нормам и правилам, повысит уровень
справедливости системы и простимулирует рост экономики штата Нью-Йорк».
Долл У. Форсайт (Dall W. Forsythe), профессор-адъюнкт в области финансов при Школе Вагнер
Университета Нью-Йорка (NYU Wagner School) и бывший Директор бюджетной службы штата НьюЙорк (New York State Budget), отметил: «Существующая система идет вразрез с основными
принципами налоговой политики, которыми являются справедливость и эффективность. С учетом
того, что на сегодняшний день штат Нью-Йорк запоздал с поиском и внедрением путей
оптимизации и стандартизации налоговых норм, я должен с воодушевлением отметить
результаты комплексного и объективного экспертного анализа, проведенного специалистами
Комиссии».
Отчет Комиссии будет передан Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам налоговых льгот (New York
State Tax Relief Commission), сопредседателями которой являются г-н МакКолл (McCall) и
Губернатор Джордж Патаки (Governor George Pataki). Комиссия по вопросам налоговых льгот (Tax
Relief Commission) работает над поиском мер в направлении сокращения налогов штата на
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собственность и предпринимательскую деятельность; Комиссия представит рекомендации для
изучения и рассмотрения Губернатором в контексте подготовки ежегодного доклада
законодательному собранию в 2014 году.
С момента вступления в должность в 2011 году Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo)
предпринял эффективные шаги в направлении оптимизации бизнес-климата в штате Нью-Йорк, в
том числе на уровне соразмерности сумм налогов с бюджетами ньюйоркцев со средним доходом.
Масштабные реформы были проведены в отношении механизмов налогообложения дохода
физических лиц на уровне штата, которые укрепили общую прогрессивную составляющую налога,
параллельно обеспечив снижение размера налога для ньюйоркцев в сравнении с периодом до
вступления Губернатора в должность. Кроме того губернатор Куомо (Cuomo) принял ряд весомых
мер по снижению бремени налога на недвижимое имущество (Real Property Tax), одной из
которых стало утверждение на законодательном уровне лимита для этого налога в 2011 году.
Лимит ограничивает повышение налогов на финансирование школ и местных налогов на
недвижимость на уровне двух процентов в год или уровне роста инфляции, по меньшему из двух,
с узко ограниченными исключениями.
Сопредседатель Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам налоговой реформы и справедливости
(New York State Tax Reform and Fairness Commission)
Х. Карл Макколл (H. Carl McCall), Совет директоров Университета штата Нью-Йорк
Председатель Комиссии Питер Дж. Соломон (Peter J. Solomon), учредитель и глава компании
«Peter J. Solomon Company, LP»
Члены Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам налоговой реформы и справедливости (New York
State Tax Reform and Fairness Commission)
Дж. Пэт Барретт (J. Pat Barrett), председатель Управления развития региональных олимпийских
объектов (Olympic Regional Development Authority)
Долл У. Форсайт (Dall W. Forsythe), бывший Директор бюджетной службы штата Нью-Йорк (New
York State Budget)
Дэвид М. Френкел (David M. Frankel), бывший руководитель Финансового департамента города
Нью-Йорк (New York City Finance Department)
Томас Х. Мэттокс (Thomas H. Mattox), руководитель Департамента налогообложения и финансов
штата Нью-Йорк (New York State Department of Tax and Finance)
Джеймс Пэрротт (James Parrott), Заместитель директора и старший экономист Института
финансовой политики (Fiscal Policy Institute)
Алан Д. Шварц (Alan D. Schwartz), исполнительный директор компании «Guggenheim Partners»
Джеймс У. Уэтцлер (James W. Wetzler), бывший руководитель Департамента налогообложения и
финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of Tax and Finance)
Роберт Г. Уилмерс (Robert G. Wilmers), председатель правления и генеральный директор банка
M&T Bank
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Дебора Райт (Deborah C. Wright), председатель правления и генеральный директор корпорации
«Carver Bancorp, Inc.», владеющей банком «Carver Federal Savings Bank»
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