
 
 
Для немедленной публикации 15.02.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВНЕСЕНИИ В БЮДЖЕТ 
ПОПРАВОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАТРОНУТЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ ОТ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПОМОЩИ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ (AID AND INCENTIVES TO MUNICIPALITIES, AIM)  

  
Для финансирования затронутых муниципалитетов предложено 

использовать дополнительные налоговые доходы  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил поправки в 
административный бюджет на 2020 финансовый год (FY 2020 Executive Budget) с 
целью уменьшения неблагоприятных последствий для городов и деревень, на 
которые распространяются изменения в Программе помощи и стимулирующих 
выплат муниципалитетам (Aid and Incentives to Municipalities program). 
Предложено использовать дополнительные доходы по налогу с продаж, 
полученные в результате отмены налоговых льгот при продажах в Интернете, 
чтобы положение городов и деревень не ухудшилось. За счет этих действий 
городам и деревням будет сохранено около 59 млн долларов налоговых 
поступлений.  
  
Чтобы ускорить получение местными властями этих дополнительных ресурсов, 
штат также введет требования об уплате налога с продаж в Интернете раньше, 
начиная с 1 июня, а не с 1 сентября — даты, первоначально предлагавшейся в 
административном бюджете.  
  
«Первоначальное предложение затрагивало только муниципалитеты, 
получающие сравнительно небольшие суммы, однако ко мне обращаются мэры 
населенных пунктов и представители местных органов власти, которые говорят, 
что в нынешние трудные времена им придется туго, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Вот почему мы пересматриваем административный бюджет с целью 
использования налога на продажи в Интернете для восстановления положения 
затронутых муниципалитетов».  
  
Отмена льгот по налогу с продаж в Интернете была включена в 
административный бюджет губернатора Куомо (Cuomo) на 2020 финансовый год 
(FY 2020 Executive Budget), чтобы торговцы из-за пределов штата не имели 
ценового преимущества над местными розничными продавцами. Традиционная 
розничная торговля в штате Нью-Йорк в настоящее время находятся в 
невыгодном положении из-за наличия многочисленных конкурентов, 
занимающихся розничной торговлей в Интернете и не платящих налог с продаж. 
Такой неравный подход несправедлив по отношению к ритейлерам, которые не 
получают налог с продаж, клиентам, которые его платят, населению в целом, 



которое недосчитывается доходов на уровне штата и местном уровне, а также 
людей, которые зависят от государственных услуг, оплачиваемых из этих 
доходов.  
  
Поскольку все больше ритейлеров переходят на онлайн-платформы, важность 
обеспечения равенства подхода в налогообложении возросла. Онлайн-
провайдеры предоставляют площадку для сторонних ритейлеров, которые с ее 
помощью продают свою продукцию потребителям. Административный бюджет 
предусматривает единую схему уплаты обязательных налогов с продаж 
провайдерами торговых площадок, что упростит взыскание налогов с продаж и 
снизит налоговое бремя для ритейлеров, осуществляющих продажи через эти 
платформы.  
  
Ожидается, что отмена льгот по налогу с продаж в Интернете ежегодно принесет 
местным органами власти дополнительные доходы в размере 390 млн долларов.  
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