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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ КАМПАНИЮ «НЕТ ВЕРХНЕГО 
ПРЕДЕЛА НАЛОГА – НЕТ И СДЕЛКИ» (NO TAX CAP - NO DEAL!) ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО СТАТУСА ВЕРХНЕМУ ПРЕДЕЛУ НАЛОГА 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ  

  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Мы собираемся снизить подоходный налог 

штата и намерены установить верхний предел налогов на 
недвижимость, чтобы вы знали, что они не будут превышать 2 

процентов. Раз у нас в штате нет постоянного верхнего предела налога 
на недвижимость, эта рука никогда не подпишет бюджет штата, пока он 

в нем не появится».  
  

Члены делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе присоединяются к 
призыву губернатора обеспечить снижение налогов для среднего класса 

уже в бюджете текущего года  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил кампанию «Нет 
верхнего предела налога – нет и сделки!» (No Tax Cap - No Deal!), направленную 
на придание постоянного статуса верхнему пределу налога на недвижимость. 
Члены делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе присоединяются к призыву 
губернатора обеспечить снижение налогов для среднего класса уже в бюджете 
текущего года. В начале этой недели губернатор пообещал, что не подпишет 
бюджет, если в него не будет включен постоянный порог налога на недвижимость, 
и при этом рассказал об остальных приоритетных задачах бюджета.  
  
«Самый высокий налог в нашем штате – это налог на недвижимость, и он 
губителен, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы хотим снизить 
экономическое давление на семьи, дав им уверенность в том, что правительство 
не намерено усугублять проблему с повышением расходов. Мы собираемся 
снизить подоходный налог штата и намерены установить верхний предел налогов 
на недвижимость, чтобы вы знали, что они не будут превышать 2 процентов. И я 
говорю вам с абсолютной уверенностью: раз у нас в штате нет постоянного 
верхнего предела налога на недвижимость, эта рука никогда не подпишет бюджет 
штата, пока он в нем не появится».  
  
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Налоговые махинации 
Республиканской партии (Grand Old Party, GOP) возложили несправедливое 
бремя на плечи нью-йоркских налогоплательщиков, которые вынуждены 
расплачиваться за президентское снижение налога на прибыль корпораций. Пока 
я пытаюсь добиться в Вашингтоне (Washington) отмены предела вычетов налогов 
штата и местных налогов (state and local tax, SALT) из федеральных налогов, мы 
должны рассмотреть и другие способы оказания помощи жителям на уровне 
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штата. Если позволить, чтобы истек срок действия верхнего предела налога на 
недвижимость, это бы добавило головной боли многим домовладельцам, когда 
время и без того трудное. Благоприятный эффект окажет его продление с учетом 
нужд местных муниципалитетов и школ».  
  
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «В то время, как, судя по 
бюджетному запросу, президент Трамп (Trump) в очередной раз избрал мишенью 
средний класс, я горжусь тем, что и дальше работаю с губернатором Куомо 
(Cuomo) над укреплением семей трудящихся и облегчением экономического 
положения жителей Нью-Йорка. Пока губернатор Куомо (Cuomo) ведет борьбу за 
то, чтобы придать верхнему пределу налога на недвижимость постоянный статус, 
я и другие представители штата Нью-Йорк в Конгрессе боремся за 
восстановление вычетов SALT из федерального налога и отстаиваем налоговую 
справедливость для жителей Нью-Йорка».  
  
Член Конгресса Хаким Джефрис (Hakeem Jeffries): «За последние шесть лет 
принятие верхнего предела налога на недвижимость сэкономило более 24 млрд 
долларов труженикам Нью-Йорка. До сегодняшнего дня эта жизненно 
необходимая подушка безопасности носила временный характер. Пришло время 
защитить налогоплательщиков, придав этому пределу постоянный статус. 
Следует поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его ведущую роль и 
стремление решить этот вопрос».  
  
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «В прошлом году 
представители Республиканской партии в Конгрессе (Congress) приняли 
налоговую схему, при которой деньги из карманов нью-йоркских семей, 
принадлежащих к среднему классу, идут на предоставление еще больших льгот 
миллионерам и миллиардерам. В то время, пока нам все еще нужно добиваться 
отмены этого вздорного плана, я искренне благодарен губернатору Куомо 
(Cuomo), борющемуся за то, чтобы уменьшить нанесенный ущерб, придав 
постоянный статус верхнему пределу налога на недвижимость».  
  
Конгрессмен Джон Катко (John Katko): «Год за годом домовладельцы в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) платят один из самых высоких 
налогов на недвижимость в стране. Нам нужно дать налогоплательщикам 
долговременную уверенность, и именно этого мы добьемся, если сделаем 
верхний предел этого налога постоянным. Высокие налоги на недвижимость 
слишком долго мешали экономическому росту в нашем штате, и я поддерживаю 
эти усилия, направленные на значительное облегчение налогового бремени».  
  
Конгрессмен Том Суоцци (Tom Suozzi): «Семьи штата Нью-Йорк, которые много 
работают и по которым уже ударил несправедливый порог вычета уплаченных 
налогов штата и местных налогов (SALT), настойчиво требуют сделать налог на 
недвижимость постоянным. Уверенность в постоянном статусе предела налога на 
недвижимость принесет облегчение миллионам домовладельцев, а также даст им 
необходимое спокойствие, чтобы остаться в Нью-Йорке. Я выступал в защиту 
верхнего предела налога на недвижимость с 2006 года и тогда, когда я был 
председателем Комиссии штата Нью-Йорк по снижению налога на недвижимость 
(New York State Commission on Property Tax Relief). Никто лучше губернатора 
Куомо (Cuomo), который первый ввел порог налога на недвижимость, не знает, 



насколько важен этот закон. Если кто-то и может дать жителям Нью-Йорка 
постоянный предел этого налога, то это Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), и я 
поддерживаю его усилия на 100 процентов».  
  
В 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) пообещал раз и навсегда взять под 
контроль налоги на недвижимость. После многолетних попыток обуздать рост 
имущественных налогов штат Нью-Йорк принял первый в истории 
двухпроцентный верхний предел ставки налога на недвижимость. С момента его 
установления в 2012 году средний рост местного налога на недвижимость 
составил 1,9 %, тогда как с 2000 по 2010 год он достигал 5,3 %. Это позволило 
налогоплательщикам штата сэкономить примерно 24,4 млрд долларов.  
  
Чтобы проиллюстрировать преимущества постоянного верхнего предела ставки 
налога на недвижимость, в прошлом месяце губернатор Куомо (Cuomo) 
представил цифровой налоговый калькулятор, позволяющий наглядно оценить, 
сколько налогоплательщики сэкономили при существующем верхнем пределе и 
сколько еще сэкономят в ближайшие 10 лет, если он станет постоянным.  
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