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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАЩИТИТЬ НЬЮ-ЙОРКСКИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ
Принятый бюджет включает предложения по опциональной системе
уплаты налогов на заработную плату, организации новых фондов для
благотворительных пожертвований, а также закон по отмене привязки к
федеральному налоговому кодексу. С кратким изложением реформ можно
ознакомиться здесь
Скоординированный ответ предусматривает альтернативы
разрушительным действиям федеральных властей. Ограничения на
вычет налогов штата и местных налогов (SALT) обошлись ньюйоркским налогоплательщикам в 14,3 млрд долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) ознаменовал последний
день уплаты налогов подписанием закона, направленного на защиту жителей
Нью-Йорка от налоговых повышений, которые влекут за собой федеральные
налоговые реформы. Эти изменения в налоговом кодексе штата будут
способствовать сохранению экономической конкурентоспособности Нью-Йорка и
защите возможности вычетов местных налогов и налогов штата - базового
принципа налогового права, которое было частью современного федерального
подоходного налога с момента его создания. Это законодательство
предусматривает новые варианты для вычитаемых из суммы налогооблагаемого
дохода благотворительных пожертвований, создает новую программу
компенсации расходов работодателей (Employer Compensation Expense Program)
с тем, чтобы работодатели могли помочь работникам довести до максимума
налоговые вычеты, а также при необходимости отменяет привязку налогового
кодекса штата к федеральному налоговому кодексу в целях избежания
повышения налогов штата, которое вызвано единственно повышениями
федеральных налогов.
«Штат Нью-Йорк не останется безучастным, пока федеральное правительство
целится прямо в сердце экономики наших городов и отбирает средства
трудящихся этого штата в пользу богачей и корпораций этой страны, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот законопроект обеспечит защиту ньюйоркцев
против целевой атаки Вашингтона (Washington), и мы продолжим вести эту
борьбу и делать все возможное для защиты прав и кошельков семей по всему
штату Нью-Йорк».

Директор по вопросам бюджета штата (State Budget) Роберт Ф. Мухика мл.
(Robert F. Mujica, Jr.): «Эти реформы налогового кодекса нашего штата
являются результатом сотрудничества ведомств нашего штата со многими
профессионалами в налоговой сфере, компаниями и специалистами. Благодаря
руководству губернатора, этот закон защитит налогоплательщиков штата
Нью-Йорк, бюджет нашего штата (State Budget) и конкурентоспособность нашей
экономики».
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер (Westchester) Джордж
Латимер (George Latimer): «В округе Уэстчестер (Westchester County)
большинство жителей платит более 10 000 долларов в виде налогов. Эти налоги
идут на содержание школ, местных органов власти и правительства штата.
Последний федеральный бюджет оказался грабительским по отношению к
Уэстчестеру (Westchester) и угрожает самому образу жизни наших жителей. Я
хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за этот креативный план помощи
налогоплательщикам округа и законодателей за признание настоятельной
необходимости в решении этого вопроса. Мы поддерживаем его и делаем все,
что в наших силах для его реализации».
Исполнительный директор Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York
State Association of Counties) Стивен Дж. Акуарио (Stephen J. Acquario):
«Сегодня последний день уплаты налогов, и ньюйоркцы снова пошлют в
Вашингтон (Washington) на миллиарды долларов больше, чем вернется в наш
штат в форме федерального финансирования. Для нас как для суверенного
штата чрезвычайно важно делать все, что в наших силах, чтобы защитить
доходы наших налогоплательщиков, и мы приветствуем губернатора Куомо
(Cuomo) и законодателей штата за продвижение закона, позволяющего поступать
именно так».
Исполнительный директор Конференции мэров населенных пунктов штата
Нью-Йорк (New York State Conference of Mayors) Питер Э. Бэйнес (Peter A.
Baynes): «Конференция мэров населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York
State Conference of Mayors, NYCOM) очень ценит активную руководящую позицию
губернатора Куомо (Cuomo), который предлагает вариант смягчения вреда,
который наносит новый потолок вычета местных налогов и налогов штата для
населенных пунктов Нью-Йорка и их жителей. В совместной работе с
Конференцией мэров населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYCOM) и другими
группами губернатор и Законодательное собрание штата (State Legislature) ввели
в действие жизнеспособные варианты для жителей Нью-Йорка, позволяющие
избежать повышения налогов и сокращения существенных муниципальных услуг.
Мы с нетерпением ждем работы с действующей администрацией (Administration)
над успешной реализацией этой программы».
Подписанный сегодня закон вводит в действие серию реформ налогового кодекса
штата Нью-Йорк, созданных для защиты жителей Нью-Йорка от негативного
воздействия принятого недавно федерального Закона о налоговой реформе и
занятости (Tax Cuts and Jobs Act). Эти изменения последовали после доклада,
выпущенного Департаментом налогообложения и финансов (Department of
Taxation and Finance) в январе 2018 года, в котором изложено несколько мер,
которые должен рассмотреть штат, чтобы смягчить эти негативные последствия.
После дополнительных исследований и масштабных консультаций с экспертами

от штата и из местных органов власти, а также научных кругов и частного сектора
предлагаемые реформы были признаны жизнеспособными вариантами защиты
ньюйоркцев и были включены в Административный бюджет (Executive Budget), а
в конечном итоге были приняты законодательным собранием. Конкретные шаги,
предусмотренные в бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget):
•

Продвижение благотворительных пожертвований штата, которые
пойдут на пользу ньюйоркцам: Бюджет на 2019 финансовый год (FY
2019 Budget) создает новый находящийся под управлением штата
благотворительный фонд (Charitable Contribution Fund), который будет
принимать пожертвования с целью улучшения здравоохранения и
образования в штате Нью-Йорк. Налогоплательщики, распределяющие
свои налоговые вычеты, смогут отразить эти благотворительные
пожертвования в декларациях по федеральным налогам и налогам штата.
Любой налогоплательщик, сделавший пожертвование, сможет также
подать на зачет налогов штата в размере до 85 процентов суммы
пожертвования в налоговом году, следующим за годом совершения
пожертвования. Налогоплательщики также могут сделать
соответствующие установленным критериям пожертвования
определенным некоммерческим организациям на конкретные цели.

•

Разрешение местным органам власти создавать местные
благотворительные фонды: Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget) позволяет местным органам власти создавать благотворительные
резервные фонды и предлагать налоговые вычеты на недвижимость,
чтобы интенсифицировать взносы в эти новые местные
благотворительные фонды. По этому закону такие фонды могут получать
неограниченные благотворительные взносы на цели, связанные с
обучением, здравоохранением и другие благотворительные цели. Это
опциональная программа, доступная округам, большим и малым городам,
поселкам и школьным округам. Местные органы власти и школьные округа
также могут создавать благотворительные фонды и предлагать налоговые
вычеты на недвижимость, чтобы интенсифицировать взносы в эти новые
местные благотворительные фонды. Эти фонды будут способствовать
поддержке жизненно важной деятельности органов власти и в то же время
способствовать сохранению налоговых вычетов, на чем была построена
наша налоговая система.

•

Создание альтернативной программы компенсации расходов
работодателей (Employer Compensation Expense Program): Бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Budget) создает новые способы для
работодателей помочь своим сотрудникам с заполнением федеральной
налоговой декларации. В то время как федеральная налоговая реформа
отменила возможность вычета налогов штата и местных налогов в полном
объеме, на компании такое ограничение не распространяется. По этой
программе работодатели смогут по своему выбору перейти на новую
структуру в рамках Программы компенсации расходов работодателей
(Employer Compensation Expense Program). Работодатели, перешедшие на
новую систему, должны будут уплачивать налог в размере пяти процентов
на все годовые расходы на оплату труда, превышающие 40 000 долларов
на одного работника. Налог будет вводиться поэтапно в течение трех лет,

начиная с 1 января 2019 года. Прогрессивная система уплаты личного
подоходного налога останется в действии, но при этом будет введена
новая льгота по подоходному налогу на заработную плату, сумма которой
будет равна сумме уплаченного налога ECEP, так чтобы
налогоплательщики штата, на которых распространяется ECEP, не
ощутили уменьшения получаемого на руки дохода после уплаты налога.
Эта программа не окажет влияния на доходы штата. Она также не окажет
негативного влияния на работодателей, но они смогут дать своим
работникам возможность снизить федеральные налоги.
•

Отмена привязки к федеральному налоговому кодексу: Налоговый
кодекс штата тесно связан с федеральным налоговым кодексом. Данный
закон отменяет привязку налогового кодекса штата к федеральному
налоговому кодексу (в необходимых случаях), чтобы избежать увеличения
налогов штата в размере 1,5 млрд долларов, связанных исключительно с
увеличением федеральных налогов.

Новый федеральный закон непропорционален и неблагоприятен в отношении
штата Нью-Йорк, который и так ежегодно направляет в Вашингтон (Washington)
на 48 млрд долларов больше, чем получает из федерального бюджета. Согласно
недавнему докладу, опубликованному Департаментом налогообложения и
финансов штата (State Department of Tax and Finance), одно только ограничение
вычетов уплаченных местных налогов и налогов штата (SALT) будет стоить
штату Нью-Йорк дополнительно 14,3 млрд долларов.
Эти изменения в налоговом кодексе штата являются частью борьбы губернатора
Куомо (Cuomo) по нескольким направлениям с федеральными посягательствами
в сфере налоговой политики Совместно с губернаторами штатов Нью-Джерси
(New Jersey) и Коннектикут (Connecticut) губернатор Куомо (Cuomo) объявил о
создании коалиции для привлечения федеральных властей к суду. Новый закон
фактически ограничивает полномочия штатов осуществлять управление, снижая
их возможность материально обеспечивать своих граждан, и ставит штат
Нью-Йорк и другие расположенные рядом штаты в неблагоприятное положение в
нарушение Конституции.
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