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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ОБЪЯВИЛИ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЮДЖЕТА НА
2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2020 BUDGET)
Историческое соглашение устанавливает постоянный верхний предел
ставки налога на недвижимость в 2 %, включает знаковые реформы
системы уголовного правосудия, а также план реформирования МТА,
который предусматривает ввод пошлины за проезд в центральный
деловой район
Более чем на 1 млрд долларов увеличены субсидии учебным заведениям,
доводя общий объем финансирования образования до 27,9 млрд долларов;
вводится новая формула обеспечения равенства при получении
образования, гарантирующая финансирование малообеспеченных школ
Достигнуто соглашение о создании системы государственного
финансирования избирательных кампаний
Девятый год подряд рост расходов штата удерживается на уровне 2 %
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер большинства в
Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и спикер Ассамблеи Карл
Хэсти (Carl Heastie) объявили о достижении соглашения относительно бюджета на
2020 финансовый год (FY 2020 Budget). Девятый год подряд рост расходов
бюджета удерживается на уровне 2 %, а также обеспечено снижение налогов для
среднего класса.
Бюджет включает несколько исторически значимых политик, которые принесут
масштабные преобразования и обеспечат реформу социальной справедливости в
штате. Это будет достигнуто в результате установления постоянного верхнего
предела ставки налога на недвижимость на уровне 2 %, которая с момента своего
первоначального ввода в 2012 году уже обеспечила ньюйоркцам экономию в
размере 25 млрд долларов; планирования стратегической реформы МТА и
обеспечения стабильного поступления доходов на финансирование очередной
программы капитальных инвестиций за счет ввода пошлины за проезд в
центральный деловой район; выделения дополнительно 1 млрд долларов на
образование, тем самым увеличивая общий объем финансирования образования
до 27,9 млрд долларов; а также реализации знаковых реформ системы уголовного
правосудия, включая реформирование системы освобождения под залог,
ускорение рассмотрения дел в суде и модернизацию процесса ведения
расследований, обеспечивая справедливость и равноправие всем жителям штата
Нью-Йорк.

Расходы
Бюджетное соглашение включает расходы по следующим категориям:
•
•
•
•

Всего оборотные фонды штата — 102,1 млрд долларов, рост 2
процента;
Общая сумма затрат по всем фондам в 2020 финансовом году
составит 175,5 млрд долларов;
Субсидии образовательным учреждениям — 27,9 млрд долларов,
рост 3,8 процента;
Расходы штата на программу «Медикэйд»
(Medicaid)/здравоохранение — 19,6 млрд долларов, рост 3,6
процента.

«Я с самого начала заявил, что мы не примем бюджет, который не будет решать
три основных проблемы, остро стоявшие в штате в течение нескольких десятков
лет: установление постоянного верхнего предела ставки налога на недвижимость,
реформирование системы уголовного правосудия и модернизацию системы МТА,
включая ввод пошлины за проезд в центральный деловой район, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Я также требовал, чтобы бюджет был правильно
составлен, имея в виду, что он должен быть ответственным с финансовой точки
зрения и должен защищать Нью-Йорк от постоянных экономических нападок
федерального правительства на наш штат. Я с гордостью объявляю о том, что
все вместе мы сделали это. Это соглашение обеспечивает достижение
поставленных целей и вводит в действие трансформационные политики 100дневной Программы защиты справедливости (100-Day Justice Agenda), а также
удерживает уровень роста расходов в размере 2 % уже девятый год подряд. Я
благодарю лидера большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea StewartCousins) и спикера Ассамблеи Карла Хэсти (Carl Heastie) за сотрудничество и буду
ждать, что эта сессия Законодательного собрания станет самой продуктивной в
истории».
«Большинство в Сенате стремится обеспечить принятие в срок бюджета штата,
который будет эффективным и социально ответственным, — и мы достигли этого.
Я выражаю благодарность моему партнеру по вопросам законотворчества
спикеру Хисти (Heastie), губернатору Куомо (Cuomo) и всем моим коллегам из
сенатского большинства за проделанную работу и проявленную
целеустремленность в процессе принятия бюджета, — сказала лидер
большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins). — В
бюджете штата на 2019-2020 год предусмотрено увеличение субсидий
образовательным учреждениям штата на 1 млрд долларов, уделяя особое
внимание находящимся в трудной финансовой ситуации школьным округам.
Бюджет также предусматривает значительный объем финансирования по
программе помощи и стимулирующих выплат (Aid and Incentives for Municipalities,
AIM) местным органам власти, установление постоянного верхнего предела
ставки налога на недвижимость, а также налоговые льготы для всех ньюйоркцев
из среднего класса. Кроме того, мы осуществили исторические шаги в
направлении создания системы государственного финансирования, реализации
реформы системы уголовного правосудия и ввода запрета на использование
одноразовых пластиковых пакетов. Наш первый бюджет, принятый в качестве

большинства в Сенате, поможет обеспечить штату Нью-Йорк путь вперед и
создаст более сильный, справедливый, процветающий и экологически чистый
штат для многих поколений».
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Несмотря на стоящие перед
нами финансовые трудности, большинство в Ассамблее вело борьбу с целью
защиты интересов наших наименее защищенных слоев населения при принятии
бюджета штата на этот год. Мы не забыли про обязательства перед учащимися
или про наше обещание создать более доступные пути к получению высшего
образования. Этот бюджет обеспечивает выполнение данного нами обещания
обеспечить стабильное финансирование МТА и решает вопрос с критически
необходимым финансированием транспортных потребностей по всему штату.
Важно то, что мы смогли обеспечить знаковые реформы системы уголовного
правосудия, которые значительно изменят жизни ньюйоркцев. С того момента как
я стал спикером в 2015 году, я поставил себе персональную задачу выровнять
несбалансированные весы справедливости для ньюйоркцев, и бюджетное
соглашение этого года обеспечивает существенный шаг вперед в направлении
достижения этих целей: реформирования системы освобождения под залог,
обеспечения права на ускоренное судебное разбирательство и внесения
существенных изменений в процесс ведения расследований в штате Нью-Йорк. Я
хочу поблагодарить своих коллег по большинству в Ассамблее за стремление
создать штату Нью-Йорк плана расходов, который отдает главный приоритет
семьям, а также наших новых коллег из Демократического большинства в Сенате
за то, что помогли подготовить социально ответственный план расходов, который
поможет нашему штату двигаться вперед».
Ключевые статьи бюджета включают:
Установление предельной ставки налога на недвижимость в размере 2 % на
постоянной основе. Принятие этого исторического закона и установление
постоянной предельной ставки налога на недвижимость в размере 2 % в бюджете
на 2020 финансовый год обеспечит налогоплательщикам общую экономию в
размере 25 млрд долларов с 2012 года, когда губернатор впервые установил это
предельное значение.
Проведение реформы уголовного правосудия. Штат Нью-Йорк продолжает
достижение поставленной цели по обеспечению более справедливой системы
уголовного правосудия, включив в Утвержденный бюджет на 2020 финансовый
год следующие реформы:
•

Реформа системы освобождения под залог и досудебного
содержания под стражей. В рамках революционного плана
модернизации системы освобождения под залог в штате Нью-Йорк
будет отменен денежный залог за совершение нетяжких
правонарушений и ненасильственных уголовных преступлений и
будет введено новое требование, согласно которому сотрудники
полиции должны выдавать повестки в суд большинству лиц,
обвиняемых в нетяжких правонарушениях и уголовных
преступлениях класса E, вместо того чтобы производить арест. Все
вместе, эти реформы позволят примерно 90 процентам лиц, которым

•

•

было предъявлено обвинение, но которые еще не были признаны
виновными, не проводить время в ожидании суда в тюрьме только
потому, что у них нет финансовой возможности оплатить залог.
Трансформация процесса ведения расследований. Чтобы
изменить устаревший процесс ведения расследований, сложившийся
в штате Нью-Йорк, в рамках которого прокуроры могли придерживать
основные доказательства непосредственно до дня начала судебного
заседания, включенное в утвержденный бюджет на 2020 финансовый
год (FY 2020 Enacted Budget) законодательство будет требовать,
чтобы и прокуроры, и адвокаты представляли всю имеющуюся у них
информацию до судебного заседания. Ответчикам также будет
разрешено знакомиться с доказательствами, имеющимися в
распоряжении у прокурора, до того, как они признают себя
виновными в совершении преступления. Кроме того, закон обеспечит
защиту потерпевших и свидетелей от запугивания и других форм
принуждения посредством наделения прокуроров полномочиями
обратиться в суд за получением охранного судебного приказа,
обеспечивая защиту информации, если это необходимо для гарантии
безопасности свидетелей и нерушимости судебного процесса.
Обеспечение права на безотлагательное рассмотрение дел в
суде. В соответствии с законом штата Нью-Йорк расследования
нетяжких правонарушений должны быть завершены в течение 90
дней, а тяжких преступлений — в течение 180 дней, однако средний
срок пребывания под арестом до суда значительно дольше. Чтобы
устранить эту несправедливость, Утвержденный бюджет на 2020
финансовый год (FY 2020 Enacted Budget) включает закон, который
требует от судов занять активную позицию в консультировании
участников судебных споров о том, как будет учитываться это время.
Если уместно, суды будут также запрашивать готовность органов
местной власти начать судебный процесс и требовать подачу
государственными органами всей документации до принятия
заявления о готовности, обеспечивая тем самым невозможность
начать суд, пока обвиняемому не будет предоставлена вся
имеющаяся против него информация по делу.

Реформирование и финансирование Транспортного управления Нью-Йорка
(MTA). Утвержденный бюджет на 2020 финансовый год включает
реформирование Транспортного управления Нью-Йорка (МТА), а также создание
новых возможностей финансирования.
Реформы в МТА
Бюджетное законодательство требует от МТА до июня разработать план
реорганизации, вносит изменения в состав руководства MTA с учетом требований
вышестоящих органов власти, обязывает MTA пройти независимую
судебно-бухгалтерскую экспертизу и анализ эффективности деятельности,
требует проведение аудита крупных проектов ревизионной комиссией
строительного надзора, состоящей из внешних экспертов, вводит оценку
потребности в капитальных инвестициях на 20 лет, начиная с 2023 года,
увеличивает предельную сумму для конкурсных закупок со 100 000 до 1 млн
долларов, устанавливает 30-дневный срок одобрения контрактов ревизорами, а

также требует публикации отчетности о показателях деятельности МТА в
общедоступных источниках. Любой член Комиссии по контролю над программой
капитальных инвестиций (Capital Program Review Board), который не одобрил план
капитальных затрат MTA, должен будет представить письменное объяснение
отказа, и бюджет дает MTA возможность ответить на возражение и пересмотреть
план, чтобы соответствующий член комиссии отозвал свое вето. Бюджет также
наделит МТА правом отстранить от участия в конкурсе любого подрядчика,
который превысит заложенные в контракт стоимость или сроки реализации
капитального проекта строительства более чем на 10 процентов. Утвержденный
бюджет требует от MTA при реализации любых строительных проектов
стоимостью свыше 25 млн долларов применения схемы «проектирование —
строительство», что позволит MTA сэкономить время и деньги.
Финансирование MTA
•

•

•

Ввод пошлины за проезд в центральный деловой район. План
финансирования МТА включает программу ввода пошлин за проезд в
центральный деловой район — первую подобную программу в
стране. Программа предусматривает установку электронных систем
оплаты проезда по периметру центрального делового района, в
который входят улицы южнее 60-й улицы (60th Street) на Манхэттене
(Manhattan). Разработку и реализацию программы будет
осуществлять Управление мостов и туннелей Трайборо (Triborough
Bridge and Tunnel Authority, TBTA), тесно сотрудничая с
Департаментом транспорта (Department of Transportation, DOT) г.
Нью-Йорка (New York City) в процессе выполнения монтажных работ.
ТВТА создаст консультативный совет по организации уличного
движения (Traffic Mobility Review Board), задача которого будет
заключаться в разработке рекомендаций по размеру пошлин,
освобождению от уплаты и льготам, которые затем будут на их
основании утверждаться ТВТА. Размер пошлин будет варьироваться,
а плата с пассажирских автомобилей будет взиматься только один
раз в день. Плата будет введена не ранее 31 декабря 2020 года.
Программа ввода пошлин принесет доход в 15 млрд долларов,
который будет расходоваться на капитальные проекты МТА.
Утвержденный бюджет предусматривает создание целевого
накопительного счета, который обеспечит 100-процентное
поступление дохода от оплаты за въезд в центральный район в
бюджет капитального строительства Управления MTA и сделает
невозможным трату этих доходов на другие цели.
Прогрессивный налог на большие дома. Чтобы обеспечить
необходимые МТА ресурсы, утвержденный бюджет на 2020
финансовый год (Enacted FY 2020 Budget) вводит прогрессивный
налог на большие дома с суммарной максимальной ставкой в 4,15 %
налога на продажу недвижимости стоимостью 25 млн долларов и
выше. Такая система обеспечит эффективное управление
налогообложением дорогой недвижимости и принесет доход в 365
млн долларов, которые будут перечислены на целевой счет
капитальных инвестиций, формируемый за счет взимания платы за
въезд в центральный деловой район MTA, и будут использованы на

•

финансирование проектов МТА на общую сумму 5 млрд долларов.
Новые ставки вводятся в действие с 1 июля 2019 года.
Налог с продаж через Интернет. Утвержденный бюджет включает
единую структуру сбора обязательного налога с продаж
провайдерами торговых площадок в Интернете, что, по прогнозам,
ежегодно будет приносить 160 млн долларов доходов в местные
бюджеты и 320 млн долларов на финансирование целевой
программы капитальных инвестиций МТА общим объемом до 5 млрд
долларов. Прочие изменения в налогах с продаж обеспечат еще 48
млн долларов дополнительных средств администрациям округов за
пределами г. Нью-Йорка (New York City).

Увеличение затрат на образование и обеспечение равных возможностей.
Увеличение субсидий образовательным учреждениям более чем на 1 млрд
долларов позволит довести суммарное финансирование образования до 27,9
млрд долларов, причем более 70 процентов дополнительных средств пойдет в
малообеспеченные районы. Школьные районы должны будут отчитываться о
предоставлении достаточного финансирования определенным школам.
Реализация государственного финансирования избирательных кампаний.
Утвержденный бюджет на 2020 финансовый год предусматривает учреждение
комиссии по государственному финансированию, которая будет иметь
обязательные полномочия по осуществлению государственного финансирования
избирательных кампаний в отношении выборных должностей в законодательные
органы и на уровне штата, с выделением государственных средств в размере до
100 млн долларов в год. Комиссия будет определять конкретные аспекты системы
государственного финансирования, включая критерии получения
финансирования, лимиты государственного финансирования и лимиты взносов
для участвующих кандидатов. Сделанные комиссией выводы должны быть
представлены в отчете к 1 декабря 2019 года и будут иметь обязательную силу,
если не будут изменены в соответствии с законом в течение 20 дней.
Утверждение Закона «О доступном здравоохранении» (Affordable Care Act,
ACA) и Биржи медицинского страхования на законодательном уровне. Пока
Вашингтон (Washington) продолжает угрожать свести на нет исторический
прогресс, достигнутый с помощью Закона «О доступном здравоохранении»
(Affordable Care Act), законодательное утверждение ключевых положений АСА и
Биржи медицинских услуг штата Нью-Йорк (New York State Health Exchange)
обеспечит сохранение этих ключевых положений в штате Нью-Йорк независимо
от того, что происходит на федеральном уровне.
Ввод запрета на использование пластиковых пакетов. Утвержденный бюджет
включает закон, запрещающий предоставление покупателям одноразовых
пластиковых пакетов и разрешающий властям округов и крупных городов ввести
плату за бумажные пакеты в размере 5 центов. 40 процентов полученного дохода
пойдет на поддержку местных программ закупки многоразовых сумок для
малообеспеченных и живущих на фиксированные доходы клиентов, а 60
процентов дохода будет передано на финансирование программ Фонда защиты
окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF) штата.

Расширение программы защиты прав женщин. Утвержденный бюджет делает
обязательным страховое покрытие услуг искусственного оплодотворения и
заморозки яйцеклеток, устанавливает меры защиты от изнасилования жертвам
секс-трафика, реформирует требования к убежищам для жертв домашнего
насилия и инвестирует 26 млн долларов в программы ухода за детьми для
сохранения рыночных ставок в районах за пределами г. Нью-Йорка (New York
City).
Расширение мер защиты, предусмотренных решением по делу Януса
(Janus). Утвержденный бюджет предусматривает новые меры защиты
профсоюзам государственного сектора, а также закрепляет положения,
предусмотренные решением по делу Януса (Janus), за всеми органами местного
самоуправления штата Нью-Йорк, гарантируя право на создание
профессиональных организаций и ведение коллективных переговоров.
Реализация программы «Продвижение демократии» (Democracy Agenda).
Опираясь на реформу избирательной системы, принятую в течение первых 10
недель сессии Законодательного собрания, в рамках утвержденного в этом году
бюджета было принято дополнительное законодательство, предусматривающее
трехчасовой оплачиваемый отгул всем жителям Нью-Йорка для голосования в
день выборов, введение онлайн-регистрации избирателей, финансирование
создания электронных списков избирателей, а также увеличение отведенного на
голосование времени в Верхнем Нью-Йорке с 6:00 часов утра и выделение 10 млн
долларов на досрочное голосование.
Инвестиции в чистую питьевую воду. Бюджет на 2020 финансовый год
предусматривает дополнительные инвестиции в инфраструктуру чистой воды в
размере 500 млн долларов в продолжение знаковых инвестиций в размере 2,5
млрд долларов, сделанных штатом ранее.
Расширение возможностей участия в программе бесплатного обучения
Excelsior Scholarship. Программа бесплатного получения высшего образования
успешно реализуется в штате уже третий год, и студенты университетов SUNY и
CUNY, доход семей которых не превышает 125 000 долларов в год, смогут подать
заявки на бесплатное обучение в колледжах.
Регламент в отношении лимузинов. Введены новые правила в отношении
коммерческих лимузинов, которые классифицируют эксплуатацию лимузина,
повлекшую причинение смерти другому лицу, как тяжкое преступление класса Е,
предусматривают увеличение административной ответственности, в том числе
увеличение штрафов, за эксплуатацию лимузинов без наличия соответствующего
разрешения Департамента транспорта штата (State Department of Transportation),
а также за нарушение установленных этим департаментом правил безопасности.
Кроме того, полиция штата и Департамент транспорта (DOT) будут уполномочены
снимать регистрационные знаки с не соответствующих требованиям лимузинов.
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) будет
вправе отказывать в регистрации и аннулировать регистрацию лимузинов, не
соответствующих федеральным стандартам безопасности. Если не
соответствующее требованиям транспортное средство попытается пройти
технический осмотр на лицензированной станции, сотрудникам станции теперь

вменено в обязанности сообщить о таком транспортном средств в Департамент
транспортных средств (DMV). У станций, проводящих технический осмотр
транспорта, которые трижды неправомерно выдадут свидетельство о
прохождении технического осмотра за период в 18 месяцев, действие лицензии
будет приостановлено. Удлиненным лимузинам будет запрещено совершать
разворот. Коммерческие автомобили вместимостью восемь и более пассажиров
должны будут приобретать страховые полиса с увеличенным покрытием не менее
1,5 млн долларов.
Принятие предложенного сенатором Хосе Р. Пералтой (Jose R. Peralta)
закона DREAM Act. Утвержденный бюджет (Enacted Budget) вводит в действие
Закон DREAM Act, предложенный сенатором Хосе Р. Пералтой (Jose R. Peralta) и
принятый Законодательным собранием штата ранее в этом году, и обеспечивает
его полное финансирование в объеме 27 млн долларов.
Обеспечение полного учета населения в рамках переписи. Бюджет текущего
года выделяет до 20 млн долларов на 2020 финансовый год для проведения
информационно-образовательной кампании, обеспечивающей участие всех
ньюйоркцев в переписи населения.
Обеспечение защиты источников дохода. Ньюйоркцам, получающим
некоторые законные виды доходов, включая доходы, не являющиеся заработной
платой, или субсидии, будет обеспечена защита от дискриминации при
обеспечении жильем. Все ньюйоркцы, включая, в числе прочих, жертв домашнего
насилия, ветеранов и инвалидов, смогут подавать жалобы через Управление по
правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights), если
столкнутся с дискриминацией по факту своих законных источников доходов.
Возобновление рекордного уровня финансирования Фонда защиты
окружающей среды (Environmental Protection Fund). Утвержденный бюджет
предусматривает рекордное финансирование фонда EPF на сумму 300 млн
долларов, что является самым высоким уровнем финансирования за всю историю
существования программы.
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