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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОДОБРИЛ ЗАКОН «О ПРАВЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ ИМПЕРСКОГО ШТАТА» («EMPIRE STATE EQUITY ACT») 

КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ СОКРАТИТЬ НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 

РАМКАХ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОГРАММЫ МЕДИКЭЙД (MEDICAID) 
 

Губернатор Куомо (Cuomo) обязался покрывать расходы на Медикейд 
(Medicaid) для любого округа, который направит 100 % денежных 

накоплений для уменьшения налога на недвижимость 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) одобрил закон «О праве 
справедливости для Имперского штата» («Empire State Equity Act»), который 
позволит сократить налог на недвижимость граждан штата Нью-Йорк при 
увеличении федерального финансирования в рамках медицинской программы 
Медикэйд (Medicaid) штата Нью-Йорк. Нью-Йорк является «донорским штатом», 
так как его вклад в федеральный бюджет на 30 млрд долларов превышает объем 
тех услуг, которые он получает взамен.  
  
Этот законопроект позволит восстановить справедливость и обеспечит гражданам 
штата Нью-Йорк дополнительно средства в размере 2,3 млрд долларов в рамках 
программы Медикэйд (Medicaid), которые наш штат использует для уменьшения 
доли местных отчислений со стороны любого округа, готового в равной мере 
уменьшить местный налог на недвижимость, т. е. передать 100 % своих денежных 
накоплений своим налогоплательщикам. 
 
«В то время как отдельные члены Конгресса с удовольствием ведут политические 
игры за счет своих избирателей, я горжусь тем, что совместно с членами нью-
йоркской делегации Конгресса выступил (New York Congressional Delegation) в 
поддержку этого закон, который обеспечит столь необходимую помощь в 
уменьшении налога на недвижимость, защищая при этом систему 
здравоохранения штата Нью-Йорк, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Эта 
мера не означает ограбление одного гражданина за счет другого, она обеспечит 
реальную экономию средств жителям штата Нью-Йорк. Наш штат платит 
федеральному правительству намного больше, чем получает взамен, и я 
призываю Конгресс поступить честно, подав этот законопроект и таким образом 
раз и навсегда восстановить справедливость в отношениях между штатом Нью-
Йорк и остальной частью страны». 
 
В настоящее время Нью-Йорк является главным «донорским штатом» нашей 
страны, жители которого приносят казне на 30 млрд долларов больше в форме 



федеральных налогов, чем они получают взамен от федеральных властей. 
Практически это значит, что жители штата Нью-Йорк отдают часть своих 
федеральных налоговых отчислений другим штатам страны. Кроме того, система 
распределения федеральных средств в рамках программы Медикэйд (Medicaid) 
построена так, что штат Нью-Йорк получает наименьший Процент федеральной 
медицинской помощи (Federal Medical Assistance Percentage, FMAP), разрешенный 
согласно закону. Доля FMAP для штата Нью-Йорк установлена в размере 50 %, 
тогда как такие штаты как Миссисипи (Mississippi) получают 75 % в форме 
федеральных отчислений на Медикэйд (Medicaid). 
 
Новый закон позволит увеличить долю штата Нью-Йорк по FMAP на 4 % или на 
2,3 млрд долларов. Такое увеличение федерального финансирования позволит 
штату Нью-Йорк уменьшить число округов, нуждающихся в помощи, 
предоставляемой в рамках программы Медикэйд (Medicaid). 
 
Закон «О праве справедливости для Имперского штата» («Empire State Equity 
Act») позволит закрепить успех, достигнутый Губернатором Куомо (Cuomo) в 
плане ослабления бремени налога на недвижимость для жителей штата Нью-
Йорк. В 2011 году Губернатор организовал Группу реформирования системы 
Медикэйд (Medicaid Redesign Team) для поиска вариантов реформ и путей 
повышения эффективности этой системы, что позволило бы сэкономить 
миллионы долларов нашим налогоплательщикам. С момента ее учреждения эта 
группа сэкономила штату и федеральной администрации более 34 млрд 
долларов. В то же время на сегодняшний день доля отчислений округов в фонд 
программы Медикэйд (Medicaid) сократилась с 25 до примерно 13 процентов 
благодаря успешному принятию инициатив Губернатора Куомо (Cuomo) по 
уменьшению доли обязательных отчислений. 
 
  

Округ 

Максимальная 
доля отчислений 

округа в 
программу 
Медикэйд 
(Medicaid) 

(в млн долларов) 

Местная доля 
Медикэйд 

(Medicaid) как % от 
общей суммы 

налогов на 
недвижимость 

Средний 
совокупный 

налог на объект 
жилой 

недвижимости 

Средняя 
расчетная 
экономия 

Олбани 
(Albany) 65,2 9 % $4 606 $405 

Аллегейни 
(Allegany) 10,2 11 % $2 561 $281 

Брум 
(Broome) 39,6 10 % $3 229 $319 

Катарогас 
(Cattaraugus) 17,4 12 % $2 620 $305 

Кайюга 
(Cayuga) 14,7 10 % $3 182 $322 

Чатокуа 
(Chautauqua) 32,3 14 % $2 664 $361 



Шиманг 
(Chemung) 20,7 15 % $2 815 $408 

Шенанго 
(Chenango) 10,2 12 % $2 441 $283 

Клинтон 
(Clinton) 17,9 12 % $2 813 $344 

Колумбия 
(Columbia) 11,4 6 % $4 516 $288 

Кортленд 
(Cortland) 10,4 11 % $3 587 $393 

Делавэр 
(Delaware) 8,9 7 % $2 718 $180 

Датчесс 
(Dutchess) 43,8 5 % $5 881 $289 

Эри (Erie) 215,8 13 % $3 616 $474 

Эссекс 
(Essex) 6,9 6 % $2 889 $161 

Франклин 
(Franklin) 10,3 12 % $2 453 $299 

Фултон 
(Fulton) 14,2 14 % $2 747 $391 

Дженеси 
(Genesee) 9,9 9 % $2 954 $277 

Грин 
(Greene) 10,1 8 % $3 265 $245 

Гамильтон 
(Hamilton) 0,7 1 % $2 437 $36 

Эркимер 
(Herkimer) 14,0 12 % $2 576 $302 

Джефферсон 
(Jefferson) 20,6 13 % $2 561 $330 

Льюис 
(Lewis) 5,2 10 % $2 312 $235 

Ливингстон 
(Livingston) 9,5 8 % $3 389 $262 

Мэдисон 
(Madison) 11,5 8 % $3 523 $292 

Монро 
(Monroe) 184,8 11 % $4 671 $528 

Монтгомери 
(Montgomery) 12,3 16 % $3 122 $486 

Нассау 
(Nassau) 240,8 4 % $10 274 $363 



Ниагара 
(Niagara) 46,9 12 % $3 294 $401 

Онейда 
(Oneida) 57,3 15 % $3 021 $461 

Онондага 
(Onondaga) 105,6 11 % $4 238 $465 

Онтарио 
(Ontario) 16,7 7 % $3 822 $261 

Оранж 
(Orange) 73,8 6 % $6 665 $433 

Орлеан 
(Orleans) 8,5 13 % $2 999 $376 

Осуиго 
(Oswego) 25,6 10 % $2 768 $266 

Отсего 
(Otsego) 10,8 10 % $2 696 $276 

Патнам 
(Putnam) 9,9 2 % $8 788 $196 

Ренсселер 
(Rensselaer) 34,8 10 % $4 478 $469 

Рокленд 
(Rockland) 68,5 5 % $9 844 $518 

Сент-Лоренс 
(St Lawrence) 24,5 13 % $7 623 $973 

Саратога 
(Saratoga) 25,4 5 % $8 439 $427 

Скенектади 
(Schenectady) 35,0 10 % $2 758 $269 

Скэхери 
(Schoharie) 5,9 8 % $851 $65 

Скайлер 
(Schuyler) 3,9 10 % $1 699 $170 

Сенека 
(Seneca) 6,2 10 % $4 994 $484 

Стюбен 
(Steuben) 20,1 11 % $2 797 $295 

Саффолк 
(Suffolk) 256,1 4 % $8 574 $357 

Салливан 
(Sullivan) 20,9 7 % $4 300 $321 

Тайога 
(Tioga) 8,4 9 % $2 962 $280 

Томпкинс 
(Tompkins) 12,3 5 % $4 753 $260 



Ольстер 
(Ulster) 37,4 7 % $5 246 $347 

Уоррен 
(Warren) 12,6 7 % $3 295 $226 

Вашингтон 
(Washington) 11,6 9 % $3 385 $313 

Уэйн (Wayne) 14,5 8 % $3 457 $283 

Уэстчестер 
(Westchester) 223,0 5 % $11 001 $529 

Вайоминг 
(Wyoming) 5,6 8 % $2 834 $213 

Йейтс (Yates) 4,4 8 % $3 275 $249 

Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel) сказал: «Мы избежали опасности на 
прошлой неделе, когда в Палате представителей потерпел неудачу совершенно 
негодный проект программы “Трампкэр” (Trumpcare), но это не значит, что угроза 
государственному финансированию в рамках Медикэйд (Medicaid) миновала. 
Республиканцы Конгресса продолжают продвигать это безответственное 
предложение, которое может создать огромную дыру в бюджете штата Нью-Йорк 
под видом предоставления финансовой “помощи” его жителям. Поэтому нам так 
важно внести закон “О праве справедливости для Имперского штата” (Empire State 
Equity Act). Наш законопроект позволит штату Нью-Йорк получить дополнительно 
2,3 млрд долларов для финансирования программы Медикэйд (Medicaid), чтобы 
из-за ошибочной позиции Республиканской партии (Grand Opening Party, GOP) 
жители штата Нью-Йорк не оказались в весьма трудном положении вследствие 
резкого сокращения средств, выделяемых на Медикэйд (Medicaid). Программа 
Медикэйд (Medicaid) — это спасательный круг для населения штата Нью-Йорк, и 
как их представители, мы сделаем все, чтобы им не причиняли вреда. Я 
благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за его взаимодействие с моими 
коллегами в целях защиты всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) отметил: «В Столичном регионе штата 
Нью-Йорк (New York’s Capital Region) проживает много людей преклонного 
возраста. Им не прожить без Медикэйд (Medicaid), так как эта программа 
покрывает их затраты на длительную медицинскую помощь и домашний уход. К 
сожалению, штат Нью-Йорк долгое время оставался забытым и в недостаточной 
мере охваченным сферой услуг, финансируемых в рамках федеральной 
программы Медикэйд (Medicaid). Сумев вернуть более справедливую часть 
федеральных налоговых отчислений назад в Нью-Йорк, мы поможем нашим 
округам и нашим налогоплательщикам. Новый закон сможет восстановить 
справедливость в системе бюджетных расчетов». 
 
Член Конгресса Джо Кроули (Joe Crowley) добавил: «Я рад, что закон "О праве 
справедливости для Имперского штата" (Empire State Equity Act) принесет 
жизненно важное избавление от бремени тяжких налогов, а также позволит 
реально укрепить программу Медикэйд (Medicaid) штата Нью-Йорк. В отличие от 
предыдущих предложений, требовавших сократить налог на недвижимость, но 
фактически вынуждавших жителей штата Нью-Йорк либо ограничить себя в 
пользовании целым рядом услуг, либо увеличить налоговые отчисления, данный 



закон справедлив по отношению к налогоплательщикам штата Нью-Йорк и нашей 
системе здравоохранения. Это беспроигрышный вариант, который обеспечит 
более честное финансирование программы Медикэйд (Medicaid) для штата Нью-
Йорк и позволит вернуть нашему штату больший объем федеральных денег, 
одновременно способствуя снижению налогов на недвижимость во всех районах 
нашего штата». 
 
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney) сказал: «Спросите 
любого из моих соседей, проживающих в Долине реки Гудзон (Hudson Valley), и 
они вам расскажут, насколько они устали от непосильных налогов на 
недвижимость, и именно потому для нас важен этот закон — ведь он позволит 
вернуть сотни долларов в карманы трудолюбивых членов наших семей, живущих 
в Долине реки Гудзон (Hudson Valley) за счет ослабления тяжкого бремени 
налогов на недвижимость, без негативных последствий для программы Медикэйд 
(Medicaid). Я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за поддержку этого 
чрезвычайно важного закона, благодаря которому штат Нью-Йорк заслуженно 
получит федеральную помощь в рамках программы Медикэйд (Medicaid) и 
ослабит бремя налогов для миллионов жителей штата Нью-Йорк и для тысяч 
моих соседей». 
 
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat) отметил: «Закон "О праве 
справедливости для Имперского штата" (Empire State Equity Act) обеспечит более 
широкий охват услугами в рамках программы Медикэйд (Medicaid). Я благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo) за его сегодняшнее заявление, в котором он 
поставил на первое и самое важное место жителей штата Нью-Йорк — ведь 
прежде всего наши усилия направлены на достижение равноправия в плане 
получения медицинских услуг, и мы стремимся направлять сэкономленные 
средства тем нашим районам, которые нуждаются в них больше других». 
 
Член Конгресса Том Суоцци (Tom Suozzi) подчеркнул: «Я рад, что мы с 
коллегами смогли объединить наши усилия в стремлении избавить наших 
сограждан от бремени налогов на недвижимость. Только вместе с Губернатором 
Куомо (Cuomo) и другими представителями администрации нашего штата мы 
сможем устранить несправедливость, которая длится на протяжении многих 
десятилетий». 
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