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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО НОРМА ОБ 

ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА НАЛОГА НА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТ ЭКОНОМИЮ СРЕДСТВ ФЕРМЕРОВ В СУММЕ 23 

МЛН. ДОЛЛАРОВ 
 

Возможность экономии средств в течении двух лет обеспечит фермерам 
штата Нью-Йорк существенные преимущества в рамках ведения 

коммерческой деятельности 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
результате ограничения роста налога на фермерские угодья фермеры на всей 
территории штата в течение двухлетнего периода смогут сэкономить свыше 23 
миллионов долларов. Впервые принятая Губернатором на законодательном 
уровне в 2013 году, эта норма ограничивает рост налога на земли 
сельскохозяйственного назначения двумя процентами в год. Предыдущая норма 
ограничивала рост налога 10-ю процентами.  
 
«Сельское хозяйство остается ключевым стимулом развития экономики штата 
Нью-Йорк, и деятельность моей администрация, в частности, направлена на ее 
укрепление и повышение ее жизнеспособности, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Обеспечивая нашим фермерам столь необходимое им послабление 
по налогам, мы снижаем стоимость ведения бизнеса и стимулируем рост этой 
отрасли на годы вперед». 
 
На протяжении семи лет до принятия Губернатором Куомо (Cuomo) нормы об 
ограничении роста налога на фермерские угодья базовая ставка налогообложения 
земель сельскохозяйственного назначения выросла почти в два раза. В течение 
первого года после введения данной нормы в действие фермеры сэкономили 11 
миллионов долларов. К 2015 году годовая экономия возросла до 12 миллионов 
долларов. Департамент налогообложения и финансов (Department of Taxation and 
Finance) предусматривает дальнейший рос общей суммы сэкономленных средств 
в 2016 году. 
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Экономия средств фермеров, 
обеспеченная благодаря введению 

ограничения на рост налога на земли 
сельскохозяйственного назначения в 

2013 году (по регионам) 

Столичный 
регион (Capital 
Region) $2 887 485 

Центральный 
Нью-Йорк 
(Central New 
York) $1 658 240 

Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) $5 908 435 

Лонг-Айленд 
(Long Island) $2 363 656 

Средний Гудзон 
(Mid-Hudson) $5 767 577 

Долина Мохок 
(Mohawk Valley) $661 235 

Северный регион 
(North Country) $736 314 

Южная группа 
округов (Southern 
Tier) $2 107 031 

Западный Нью-
Йорк (Western 
New York) $1 236 972 

Итого $23 326 944 

Руководитель Департамента сельского хозяйства Ричард А. Болл (Richard A. 
Ball) сказал: «Обеспечивая невысокий уровень налогов и предсказуемость 
динамики изменения их ставки, мы даем фермерам возможность принимать 
более взвешенные деловые решения, которые помогут им увеличить 
производительность труда и рентабельность собственных хозяйств. Возможность 
экономии средств, которую второй год подряд имеют предприятия отрасли, 
укрепляет базовые ресурсы и жизнеспособность фермерских хозяйств». 
 
Руководитель Департамента налогообложения и финансов (Taxation and 
Finance) Джерри Бун (Jerry Boone) сказал: «Ограничение роста налогов на 
земли сельскохозяйственного назначения работает в связке с ограничением 
налога на недвижимость и контролирует рост налогообложения собственности. 
Такие меры способствуют укреплению экономической жизнеспособности 
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сельского хозяйства на всей территории штата и наращивают беспрецедентный 
успех, достигнутый Губернатором Куомо (Cuomo) в вопросе сокращения налогов 
на собственность для ньюйоркцев». 
 
Дин Нортон (Dean Norton), президент Совета фермеров штата Нью-Йорк (New 
York Farm Bureau), сказал: «Совет фермеров штата Нью-Йорк в партнерстве с 
Губернатором и законодателями штата выступает за ограничение роста налога на 
земли сельскохозяйственного назначения, поскольку такая мера обеспечивает 
реальную экономию средств фермерами штата. Меры, направленные на 
снижение стоимости ведения бизнеса и контроль налогообложения, являются 
важными в контексте обеспечения стабильности и рентабельности семейных 
фермерских хозяйств штата».  
 
Председатель Комитета по вопросам сельского хозяйства в Сенате (Senate 
Agriculture Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) сказала: «Будущее 
семейного фермерства зависит от наличия у фермеров возможности работать на 
своей земле и передавать свое хозяйство, опыт и традиции следующим 
поколениям. Согласно статистике ограничение роста налога обеспечивает 
реальную экономию средств наших трудолюбивых фермеров, которые позволяют 
им сдерживать расходы на деятельность, оставаться на своей земле и 
продолжать делать весомый вклад в будущее развитие экономики сельского 
хозяйства штата Нью-Йорк». 
 
Председатель Комитета по вопросам сельского хозяйства в нижней палате 
Законодательного собрания Билл Мэджи (Bill Magee) сказал: «Введенное 
штатом ограничение роста налога на земли сельскохозяйственного назначения на 
уровне двух процентов помогло зафиксировать цифры на налоговых счетах 
фермеров, стимулируя инвестиции с их стороны в меры, направленные на рост и 
расширение собственных хозяйств. Я рад возможности сотрудничать с 
Губернатором и моими коллегами по законодательному собранию по вопросу 
поддержки этой важной меры, направленной на экономию средств отраслевых 
предприятий, которая приносит пользу и укрепляет позиции сельскохозяйственной 
отрасли штата Нью-Йорк». 
 
В 2011 году Губернатор ввел в действие норму об ограничении роста налогов на 
недвижимое имущество для всех ньюйоркцев на уровне двух процентов. Данная 
политика ограничения роста налогов является одной из ряда налоговых 
инициатив, реализуемых Губернатором Куомо (Cuomo) с целью изменения 
специфики подхода к «налоговому капиталу» и обеспечения столь необходимой 
помощи предпринимателям и владельцам недвижимости. Ограничение роста 
налогов на недвижимое имущество привело к тому, что каждый налогоплательщик 
в среднем сэкономил более 800 долларов. При условии поддержания данного 
курса, к 2017 году среднестатистический налогоплательщик сможет сэкономить 
более 2 100 долларов на выплате местных налогов на недвижимость. 
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Дополнительная информация в отношении программы налогообложения 
сельскохозяйственных угодий, в том числе по вопросам ее применения, а также 
соответствующие инструкции приведены на веб-сайте Департамента 
налогообложения штата Нью-Йорк.  
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