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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ БЮДЖЕТ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
  

Губернатор Куомо: «Я понимаю, что мы все поглощены ситуацией с 
коронавирусом, но мы должны уметь делать несколько дел одновременно. 

Мы должны тем временем двигаться вперед, и поэтому принятие 
бюджета и этих законодательных актов являлось важным. Эти вопросы 

по-прежнему актуальны, как и борьба с вейпингом среди детей, 
суррогатное материнство и прочее, которые остаются основными 

проблемами для людей. Бюджет и законопроекты приняты вчера ночью, 
примите мои поздравления».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал бюджет 2021 финансового года. 
Бюджет сбалансирован, не включает в себя никаких новых налогов, продолжает 
поэтапное снижение налогов для среднего класса, осуществляет самую сильную в 
стране программу оплачиваемых отпусков по болезни, а также продвигает другие 
прогрессивные приоритеты, в том числе легализацию гестационного суррогатного 
материнства. С ключевыми моментами Принятого бюджета на 2021 финансовый 
год (FY 2021 Enacted Budget) можно ознакомиться здесь.  
  
ВИДЕОЗАПИСЬ выступления губернатора в отношении Принятого бюджета 
можно просмотреть на канале YouTube здесь, а также в ТВ-формате (h.264, mp4) 
здесь.  
  
АУДИОЗАПИСЬ выступления губернатора в отношении Принятого бюджета 
можно прослушать здесь.  
  
Ниже вы можете прочитать краткое содержание комментариев губернатора:  
  
Бюджет штата, как вы знаете, принят вчера в 3 часа утра. Бюджет штата был 
экстраординарным. Во-первых, было принято множество важных политических 
инициатив, которыми мы все должны гордиться: это первый в стране закон о 
внутреннем терроризме. Бюджет улучшил реформу залога. Бюджет включил меры 
по борьбе с вейпингом среди детей, что превратилось в общенациональную 
проблему. Мы запретили фентанил, приняли запрет на использование 
метрополитена сексуальными преступниками-рецидивистами, рассмотрели 
реформу финансирования избирательной кампании, оплачиваемые больничные, 
снижение налогов для среднего класса, очень активную программу строительства 
аэропортов и вопрос размещения проектов по использованию возобновляемых 
источников энергии.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-highlights-fy-2021-budget
https://youtu.be/pWlBOgviCUo
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4379422f-1f5f7a11-437bbb1a-000babda0031-cee0144e2432a46c&q=1&e=35fcca30-6215-4f78-8f31-30a1d93ebb52&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FZaTXPBYk0a
https://soundcloud.com/nygovcuomo/statement-from-governor-andrew-m-cuomo-on-signing-of-fy-2021-budget


 

 

Я понимаю, что мы все поглощены ситуацией с коронавирусом, но мы должны 
уметь делать несколько дел одновременно. Мы должны тем временем двигаться 
вперед, и поэтому принятие бюджета и этих законодательных актов являлось 
важным. Эти вопросы по-прежнему актуальны, как и борьба с вейпингом среди 
детей, суррогатное материнство и прочее, которые остаются основными 
проблемами для людей. Бюджет и законопроекты приняты вчера вечером, 
примите мои поздравления.  
  
Принятие бюджета было сложным, потому что у штата нет денег, и возникал 
вопрос, как сформировать бюджет, когда невозможно реально прогнозировать 
доходы. И мы разработали несколько необычный бюджет, который регулируется с 
учетом будущих доходов или убытков. Итак, мы действительно начинаем с 
предположения, а затем, когда станет понятно, каков доход штата, как быстро 
восстанавливается экономика и сколь велики расходы, мы соответствующим 
образом откорректируем бюджет.  
  
Мы в значительной степени зависим от федерального законодательства о 
помощи, которое принимается. Федеральное правительство приняло несколько 
законодательных актов. Планируется принятие еще одного закона. Очень важно, 
чтобы любое принимаемое законодательство помогало органам власти штатов и 
местного самоуправления. Когда органы власти штата лишают поддержки, 
единственное, к чему это может привести — это прекращение финансирования 
программ, которые от них зависят. Мы финансируем образование, 
здравоохранение. Я говорил сегодня со спикером Пелоси (Pelosi). Она работает 
над программой по принятию следующего законопроекта. Она полностью 
понимает потребность органов власти штата. Она полностью понимает 
потребности местных органов власти. Она понимает мою позицию относительно 
того, как Нью-Йорк был обделен в результате принятия последнего 
законопроекта, и сказала, что сделает все, что в ее силах, чтобы помочь Нью-
Йорку. Я неоднократно работал со спикером. Я знаю ее 30 лет и считаю, что она, 
ее авторитет и компетентность, на мой взгляд, не имеют себе равных. Так что я 
буду продолжать работать со спикером и остальной частью делегации Конгресса. 
Но нам нужна федеральная помощь. Корректировка бюджета зависит от размера 
федеральной помощи, которую мы получим.  
  
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИНЯТОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ «ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА» (MAKING PROGRESS HAPPEN) НА 2021 ГОД  
  
Учреждение оплачиваемого отпуска по болезни для работающих 
нью-йоркцев: Для дальнейшего расширения прав и возможностей работников 
Нью-Йорка и защиты всех потребителей в штате, принятый бюджет на 2021 
финансовый год вводит программу оплачиваемых отпусков по болезни для 
работающих нью-йоркцев. Предприятия, в которых работают от пяти до 99 
сотрудников, будут предоставлять своим сотрудникам не менее пяти дней 
оплачиваемого отпуска по болезни с сохранением рабочего места в год, а 
предприятия, в которых работают 100 и более сотрудников, будут предоставлять 
не менее семи дней оплачиваемого отпуска по болезни в год. Малые предприятия 
с четырьмя или меньшим количеством сотрудников будут гарантировать своим 
сотрудникам пять дней оплачиваемого отпуска по болезни с сохранением 



 

 

рабочего места ежегодно. Малые предприятия, уже предоставляющие 
оплачиваемый отпуск по болезни, также смогут предоставить такую возможность.  
  
Легализация гестационного суррогатного материнства в штате 
Нью-Йорк: Принятый бюджет на 2021 финансовый год рази навсегда легализует 
гестационное суррогатное материнство в штате Нью-Йорк. Это поможет 
ЛГБТ-парам и парам, борющимся с бесплодием, завести детей. В 
законодательстве будут также установлены критерии для заключения договоров о 
суррогатном материнстве, которые обеспечат самую надежную защиту в стране 
для родителей и суррогатных матерей и дадут гарантию, чтобы все стороны 
давали осознанное согласие на каждом этапе этого процесса. Кроме того, будет 
разработан Билль о правах суррогатных матерей (Surrogates' Bill of Rights), 
который обеспечит неограниченное право суррогатных матерей принимать свои 
собственные решения в области здравоохранения, в том числе в отношении 
прерывания или продолжения беременности, и что суррогатные матери будут 
иметь доступ к всеобъемлющей медицинской страховке и независимому адвокату 
по их выбору, причем все эти услуги будут оплачиваться предполагаемыми 
родителями. Закон, учтенный в бюджете, также позволит упорядочить процесс 
установления родительских прав в тех случаях, когда одно из лиц является 
небиологическим родителем, т. е. процесс, известный как «усыновление вторым 
родителем» (second parent adoption).  
  
Принятие «Нью-Йоркского закона о борьбе с терроризмом на почве 
ненависти»: Бюджет на 2021 финансовый год рассматривает «внутренний акт 
терроризма, мотивированный ненавистью» как новое преступление класса А-1, 
наказуемого вплоть до пожизненного заключения без права на условно-досрочное 
освобождение.  
  
Закрытие лазейки об оружии вне штата: Принятый бюджет на 2021 
финансовый год также включает закон, запрещающий лицам, совершающим 
серьезные преступления за пределами штата, получать лицензию на оружие, а 
также предполагающий отзыв лицензии при совершении таких преступлений в 
Нью-Йорке. Это обеспечит большую последовательность в нью-йоркской системе 
лицензирования и не позволит владеть огнестрельным оружием лицам, которым 
это запрещено. Принятый бюджет закон, требующий от всех правоохранительных 
органов штата и местных правоохранительных органов принять участие в 
программе обмена данными об отслеживании орудий преступлений, 
осуществляемой Управлением США по контролю за оборотом алкогольных 
напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов 
(United States' Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), и 
представлять данные об обнаруженных орудиях преступления через систему ATF 
eTrace. Кроме того, Принятый бюджет включает законопроект о внесении 
поправок в Закон о психической гигиене (Mental Hygiene Law), с тем чтобы 
Нью-Йорк мог обмениваться с другими штатами информацией о лицах, 
представляющих опасность для себя или других.  
  
Жилье и услуги для бездомных, в том числе страдающих психическими 
заболеваниями: Нью-йоркское сообщество бездомных и лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, входит в число наиболее нуждающихся в помощи 
групп населения. Принятый бюджет на 2021 финансовый год включает в себя 



 

 

агрессивную стратегию и дополнительную поддержку по предоставлению жилья и 
услуг этим уязвимым группам населения.  
  
Принятие комплексной политики по контролю табака. Губернатор Куомо 
предпринял беспрецедентные шаги для обеспечения здоровья и безопасности 
всех жителей Нью-Йорка путем борьбы с употреблением вредного табака и 
продукции, содержащей никотин. Принятый бюджет запрещает продажу или 
распространение электронных сигарет или изделий для вейпинга с различными 
вкусами, если они не одобрены в рамках предварительного утверждения со 
стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами (Food and Drug 
Administration, FDA); запрещает продажу табачных изделий, в том числе 
электронных сигарет, во всех аптеках; ограничивает доставку жидкостей для 
электронного курения только розничным торговцам, имеющим лицензию штата 
Нью-Йорк; ограничивает публичную демонстрацию табачных изделий и изделий 
для вейпинга вблизи школ; требует, чтобы производители продукции для вейпинга 
раскрывали руководителю Департамента здравоохранения (Department of Health, 
DOH) и общественности информацию об ингредиентах, побочных продуктах или 
загрязнителях, которые используются в продукции для вейпинга как 
преднамеренно, так и непреднамеренно; запрещает определенные масла-
носители, если установлено, что они являются вредными; запрещает купоны и 
скидки производителя и демонстрации в магазинах; а также увеличивает 
штрафные санкции за незаконную продажу табачных изделий 
несовершеннолетним.  
  
Рецептурные препараты: Принятый бюджет на 2021 финансовый год включает 
план из трех частей, направленный на снижение стоимости лекарств, отпускаемых 
по рецепту, для всех жителей Нью-Йорка. В соответствии с принятым бюджетом 
доплаты за инсулин со стороны застрахованных пациентов будут ограничены 
суммой 100 долларов в месяц. Эта мера направлена на решение проблемы роста 
стоимости инсулина, который привел к тому, что пациенты, страдающие 
диабетом, стали экономить, уменьшать количество доз и не получать инсулин по 
рецепту. Наконец, в рамках принятого бюджета будет создана комиссия экспертов 
для изучения целесообразности и преимуществ канадской программы импорта 
лекарственных средств (Canadian Drug Importation Program) и представления 
соответствующего плана на рассмотрение в Департамент здравоохранения и 
социального обеспечения США (U.S. Department of Health and Human Services).  
  
Отмена «розового налога»: Принятый бюджет на 2021 финансовый год 
запрещает дискриминацию по признаку пола в области ценообразования в 
отношении по сути сходных или схожих по своему характеру товаров и услуг. 
Законодательство будет требовать от некоторых поставщиков услуг 
предоставлять прайс-листы на стандартные услуги по требованию и уведомлять о 
том, что дискриминация по признаку пола в ценах запрещена в соответствии с 
законодательством штата. Предприятия, нарушающие закон, будут наказаны в 
административном порядке.  
  
Разрешение на создание Закона об облигациях «Возродим мать-природу» 
('Restore Mother Nature' Bond Act) стоимостью 3 млрд долларов: Бюджет 
санкционирует создание закона об облигациях для финансирования важнейших 
проектов по восстановлению окружающей среды и смягчению последствий 



 

 

изменения климата во всех уголках штата, чтобы Нью-Йорк смог адаптироваться к 
усиливающимся последствиям изменения климата и сократить выбросы, 
одновременно создавая рабочие места и обеспечивая местное экономическое 
развитие. В рамках более широкой инициативы «Возродим мать-природу» закон 
об облигациях станет основным источником финансирования проектов, 
направленных на снижение риска наводнений, инвестирование в устойчивую 
инфраструктуру, восстановление пресноводных и приливных водно-болотных 
угодий, сохранение открытого пространства, сохранение лесных массивов и 
сокращение загрязнения от сельскохозяйственных и ливневых стоков. Кроме того, 
в его рамках будет также выделено до 700 млн долларов на проекты по борьбе с 
изменением климата, в том числе на «зеленые» здания. Закон также нацелен на 
то, чтобы 35 процентов средств было потрачено на проекты в интересах 
недостаточно обслуживаемых районов штата. Директор по бюджету оценит 
финансы и экономические перспективы государства позднее в этом году и примет 
решение о том, двигаться ли дальше с принятием закона об облигациях.  
  
Постоянный запрет на гидроразрыв пласта: Принятый бюджет кодифицирует 
запрет губернатора Куомо на выдачу разрешений Департаменту охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), которые позволяли 
заявителю бурить, углублять, закупоривать или переоборудовать скважины с 
помощью ГРП большого объема в качестве средства для завершения или 
перезапуска скважины. Кроме того, бюджет вводит мораторий на будущее 
применение метода гидроразрыва пласта с использованием гелированного 
пропана до тех пор, пока Департамент не сможет провести анализ воздействия 
этого метода завершения работ на окружающую среду. Это позволит защитить 
здоровье ньюйоркцев и навсегда добиться того, чтобы эта практика не наносила 
ущерба окружающей среде.  
  
Продолжение сокращения налогов для среднего класса: Принятый бюджет 
продолжает снижать ставки подоходного налога (Personal Income Tax rates) для 
представителей среднего класса Нью-Йорка. В 2020 году, третьем году снижения 
налогов, начатого в 2016, ставки подоходного налога снизились с 6,85 процентов 
до 6,09 процентов для налогоплательщиков с доходом от 43 000 до 161 550 
долларов и до 6,41 процентов для налогоплательщиков с доходом от 161 550 до 
323 200 долларов. Ожидается, что эти сокращения сэкономят 4,7 миллионам 
ньюйоркцев более 1,8 млрд долларов в этом году. Кроме того, ставки подоходного 
налога будут продолжать снижаться до 5,5 процентов для налогоплательщиков с 
доходом от 27 900 до 161 550 долларов и до 6 процентов для 
налогоплательщиков с доходом от 161 550 до 323 200 долларов. Когда эти 
сокращения полностью перейдут на поэтапную основу, налогоплательщики 
среднего класса получат снижение ставки подоходного налога до 20 процентов, 
что составит прогнозируемые 4,2 млрд долларов ежегодной экономии для шести 
миллионов налогоплательщиков к 2025 году. После поэтапного ввода новых 
ставок они станут для среднего класса штата самыми низкими более чем за 
70-летний период.  
  
Увеличение и модернизация потенциала реагирования на чрезвычайные 
ситуации: За последние 10 лет более 60 процентов округов Нью-Йорка были 
дважды затоплены. Мы должны быть готовы справляться с этими все более 
частыми и опасными для жизни чрезвычайными ситуациями. Это новая и 



 

 

растущая проблема для деятельности нашего штата. В рамках принятого 
бюджета на 2021 год будут выделены 12 млн долларов в виде капитальных 
вложений и направлены на увеличение и обновление нашего потенциала 
реагирования на чрезвычайные ситуации, с тем чтобы наши отважные женщины и 
мужчины имели необходимое оборудование для выполнения своей работы.  
  
Борьба с самоубийствами ветеранов и сотрудников правоохранительных 
органов: В рамках принятого бюджета на 2021 финансовый год будет 
инвестирован 1 млн долларов в партнерские отношения с организациями для 
оказания помощи ветеранам, правоохранительным органам и сотрудникам служб 
быстрого реагирования в деле предотвращения самоубийств. В рамках бюджета 
ведомствам штата также будет поручено расширить стратегии предупреждения 
самоубийств для ветеранов, сотрудников правоохранительных органов, 
исправительных учреждений и служб быстрого реагирования, включая новую 
кампанию Управления по вопросам психического здоровья (Office of Mental 
Health), направленную на снижение стигматизации, связанной с психическими 
заболеваниями. Кроме того, на своей ежегодной Конференции по 
предупреждению самоубийств (Suicide Prevention Conference) штат созовет группу 
заинтересованных сторон и экспертов для разработки и осуществления стратегий 
предупреждения самоубийств среди этих особых групп населения.  
  
Добавление фразы «E Pluribus Unum» в герб штата: Наши отцы-основатели 
ясно говорили, что идея единства является ключом к будущему Америки. В 1782 
году, на первой печати Соединенных Штатов, они выразили это в трех простых 
словах — E pluribus unum, выбрав их из многих. Похоже, что это федеральное 
правительство и наша страна забыли этот важнейший американский принцип. В 
это неспокойное время штат Нью-Йорк напомнит нации о том, кто мы есть, 
добавив в рамках принятого бюджета на 2021 год фразу «Из многих — единое» к 
гербу штата, провозгласив в это сложное время простую истину о том, что без 
единства мы ничто.  
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