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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
ВЫЧИТАТЬ ПОЛНУЮ СУММУ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ НАЛОГОВ, 

ВЗИМАЕМЫХ ВЛАСТЯМИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Новая мера позволит более 500 000 трудящихся мужчин и женщин 
сэкономить около 35 миллионов долларов, или в среднем 70 долларов в год  

 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон, 
позволяющий вычитать полную сумму профсоюзных взносов из налогов, 
взимаемых властями штата Нью-Йорк. Принятый бюджет на 2018 финансовый год 
(FY 2018 Enacted Budget) позволяет вычитать сумму профсоюзных взносов из 
налоговой базы тех налогоплательщиков штата Нью-Йорк, чьи налоговые вычеты 
на уровне штата составляют сумму, которая в настоящее время не признается на 
федеральном уровне, поскольку не превышает пороговую величину в 2 % от 
скорректированного совокупного дохода налогоплательщика. По оценкам, такой 
вычет позволит 500 000 трудящихся мужчин и женщин экономить 35 миллионов 
долларов ежегодно, или около 70 долларов на одного налогоплательщика в год.  
 
«В то время, когда профсоюзы подвергаются гонениям на национальном уровне, 
штат Нью-Йорк будет еще активнее бороться за сохранение профсоюзных 
рабочих мест и поддерживать средний класс, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Разрешив вычитать из налоговой базы членские взносы в полном 
объеме, мы не просто предоставляем финансовую льготу, но также 
демонстрируем нашу непреклонную приверженность защите профсоюзных 
рабочих мест как условию развития среднего класса». 
  
В настоящее время жители штата Нью-Йорк, которые платят налоги на уровне 
штата и местных органов, могут претендовать на детализированные вычеты из 
своих федеральных налоговых деклараций в случае, если они делают взносы на 
благотворительность и платят проценты по ипотечным кредитам. Многие 
получающие налоговые вычеты на федеральном уровне также могут получить 
подобные вычеты из налогов, взимаемых штатом Нью-Йорк.  
  
Дополнительный, менее часто используемый вычет, применяется для группы 
смешанных расходов, таких как профсоюзные взносы, взносы в 
профессиональные ассоциации, стоимость рабочей одежды, расчет налогов и 
рабочие расходы, оплачиваемые из собственного кармана. При этом вычету 
подлежат только суммы, превышающие порог в 2 процента скорректированного 
совокупного дохода (СВД) налогоплательщика. Таким образом, данное правило не 



позволяет вычитать значительную часть профсоюзных взносов из федеральной 
базы налогообложения, что, в свою очередь, не позволяет понизить «верхнюю 
планку» федеральной налоговой базы, выше которой начинаются налоговые 
поступления от налогоплательщиков на уровне штата Нью-Йорк. 
 
Принятый бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Enacted Budget) исправляет 
это неравенство и позволяет полностью вычитать членские взносы из налоговой 
базы налогоплательщиков штата Нью-Йорк. Новый вычет применим как к жителям 
Нью-Йорка, которые в настоящее время получают вычет только за часть своих 
профсоюзных взносов или чьи суммы детализированных вычетов превышают 2 % 
их дохода, так и к тем, кто в настоящее время не получает вычетов, поскольку 
общая сумма их смешанных вычетов не достигает пороговой величины в 2 
процента от дохода, установленной на федеральном уровне. 
 
Ожидается, что такой вычет позволит 500 000 работающих мужчин и женщин 
сэкономить 35 миллионов долларов ежегодно, или около 70 долларов на одного 
налогоплательщика в год. 
 
Данный закон отражает приверженность губернатора укреплению и поддержке 
деятельности профсоюзов. В 2015 году штат Нью-Йорк принял первый в стране 
закон о минимальной ставке оплаты труда в 15 долларов, разработал лучшую в 
стране программу по предоставлению оплачиваемого отпуска по семейным 
обстоятельствам (Paid Family Leave Program), а также создал Объединенную 
исполнительную целевую группу (Joint Enforcement Task Force) по защите 
работников от мошенничества и злоупотреблений. В последние три года штат 
взыскал и вернул 84 000 работников долги по заработной плате на рекордную 
сумму в 109 миллионов долларов. 
 
В то же время в штате Нью-Йорк разворачивается одна из наиболее амбициозных 
в стране программ развития инфраструктуры за последние десятилетия. В 
партнерстве с местными и федеральными партнерами будет инвестировано 
100 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты по всему штату Нью-Йорк 
для содействия экономическому развитию, созданию рабочих мест и расширению 
возможностей. Эти инвестиции помогут штату Нью-Йорк в реконструкции и 
модернизации дорог, мостов, широкополосных сетей, общественных зданий и 
других важнейших объектов инфраструктуры по всему штату, а также создадут 
рабочие места для тысяч людей. 
 
Сенатор Марисоль Алкантара (Marisol Alcantara): «Штат Нью-Йорк является 
лидером страны в борьбе за интересы семей рабочего класса. Позволив членам 
профсоюзов вычитать профсоюзные взносы из налоговой базы, мы даем 
профсоюзам ключевое экономическое преимущество, которое позволит им стать 
еще сильнее. Я горжусь своей работой и сотрудничеством с губернатором Куомо 
(Cuomo) над расширением экономических возможности для всех жителей штата 
Нью-Йорк путем принятия законодательных инициатив от «Закона об 
экономическом возрождении среднего класса» (Middle Class Recovery Act) до 
законопроекта о минимальной ставке оплаты труда в 15 долларов». 
 
Член законодательного собрания штата Мишель Тайтус (Michele Titus): «Штат 
Нью-Йорк принял беспрецедентные меры для усиления профсоюзных 



организаций и построения лучшего будущего для всех жителей штата. Мы 
считаем, что профсоюзные организации — это ядро нашего среднего класса, и 
что их успех — это успех для всех нас. Это заявление является еще одним 
свидетельством приверженности Законодательного собрания и губернатора 
защите профсоюзов и интересов трудящихся жителей штата Нью-Йорк». 
 
Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов в штате Нью-Йорк (New York State 
AFL-CIO): «От имени 2,5 миллиона членов AFL-CIO штата Нью-Йорк я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он вновь взял на себя 
инициативу и признал ценность членства в профсоюзе и важность 
предоставления рабочему движению еще одного полезного инструмента для 
организации трудящихся мужчин и женщин. Новая льгота позволит вернуть около 
35 миллионов долларов в карманы наших членов, работающих в частном и 
общественном секторе, а также состоящих в профсоюзах строительных рабочих 
по всему штату. Мы приветствуем эту новую льготу, особенно в тот момент, когда 
право трудящихся вступать в профсоюзы все чаще подвергается нападкам. Я 
также хотел бы поблагодарить спикера Хисти (Heastie), Лидера большинства в 
Сенате Фланагана (Flanagan) и лидера Независимой демократической 
конференции (Independent Democratic Conference) Кляйна (Klein) за то, что они 
прислушиваются к интересам трудящихся мужчин и женщин этого штата и 
понимают, какое позитивное влияние это новое законодательство окажет на жизнь 
всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Президент Центрального совета г. Нью-Йорка по вопросам труда, 
Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов 
(New York City Central Labor Council, AFL-CIO) Винсент Альварес (Vincent 
Alvarez): «Эта мера поможет оставить больше денег в карманах трудящихся 
жителей Нью-Йорка, многие из которых прилагают большие усилия для того, 
чтобы растить детей и жить с достоинством в Нью-Йорке. От имени 1,3 миллиона 
трудящихся мужчин и женщин, составляющих рабочее движение города Нью-
Йорк, я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он делает для рабочего 
класса». 
 
Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов 
строительства зданий и сооружений Большого Нью-Йорка (Building and 
Construction Trades Council of Greater New York), насчитывающего более 
100 000 членов: «На протяжении десятилетий губернатор Куомо (Cuomo) был 
последовательным и гордым приверженцем профсоюзного движения. 
Предоставив возможность вычета профсоюзных взносов из налоговой базы, он 
продвинул это славное движение еще на один шаг вперед, снова поддерживая 
наших трудящихся братьев и сестер в труде и помогая им сохранить больше 
денег в своих карманах. Мы с гордостью приветствуем эту инициативу и 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в укреплении 
профсоюзов и предоставлении более широких экономических возможностей для 
всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Джим Кахилл (Jim Cahill), президент Совета профсоюзов строительства 
зданий и сооружений штата Нью-Йорк (NYS Building and Construction Trades 
Council): «В то время как другие штаты стремятся ослабить рабочее движение, 



губернатор Куомо (Cuomo) делает все возможное, чтобы укрепить профсоюзы и 
отстаивать наши права на совместный труд для создания новых возможностей 
для всех жителей штата Нью-Йорк. Бюджет губернатора Куомо (Cuomo), 
позволяющий членам профсоюза вычитать свои взносы из налоговой базы, 
поможет сделать профсоюзы еще сильнее и поддержит их рост. Руководство 
губернатора Куомо (Cuomo) в этом вопросе не имеет равных, и мы надеемся, что 
все штаты последуют примеру штата Нью-Йорк».  
 
Питер Уорд (Peter Ward), президент Совета профсоюзов гостиничного дела 
штата Нью-Йорк (New York Hotel & Motel Trades Council), Американская 
федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов (AFL-CIO): «На 
протяжении многих лет у профсоюзного движения не было лучшего друга, чем 
губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Мы с гордостью работали плечо к 
плечу с губернатором, когда он сделал оплачиваемый отпуск по семейным 
обстоятельствам и минимальную ставку оплаты труда на уровне 15 долларов 
реальностью, и мы так же гордимся своим участием в установленном сегодня 
прецеденте для трудящихся. От имени 35 000 членов нашего профсоюза и их 
семей я от всего сердца благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за еще одну 
победу, которую сегодняшний день принес рабочему классу Нью-Йорка». 
 
Джордж Грешам (George Gresham), председатель профсоюза 1199SEIU 
United Healthcare Workers East: «Эта мера продиктована здравым смыслом и 
позволит выровнять налоговую политику штата с федеральной политикой, а также 
поможет трудящимся жителям штата Нью-Йорк сохранить немного больше денег 
в карманах во время роста цен. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и 
законодательную власть за ее включение в недавно принятый бюджет штата». 
 
Президент Объединенной федерации учителей (United Federation of 
Teachers) Майкл Малгрью (Michael Mulgrew): «Это законодательство 
свидетельствует о поддержке профсоюзов и работы, которую они ведут для 
защиты прав простых людей. Другие штаты откатываются от этих прав. Но не 
штат Нью-Йорк. Я хочу поблагодарить губернатора и спикера за то, что средний 
класс и работающие семьи для них являются приоритетом». 
 
Гектор Фигуероа (Hector Figueroa), президент профсоюза SEIU Local 32BJ: 
«Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за принятие Закона об 
экономическом возрождении среднего класса (Middle Class Recovery Act) и о 
вычете профсоюзных взносов для обеспечения поддержки штатом Нью-Йорк 
членов профсоюзов. Губернатор Куомо (Cuomo) вновь возглавил борьбу за 
простых жителей штата Нью-Йорк. Учитывая принятие в прошлом году 
исторических законов о минимальной ставке оплаты труда в 15 долларов и 
оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам, штат Нью-Йорк находится 
впереди всей страны в области борьбы за права среднего класса. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку им работающих семей». 
 
 
Джилл Фурилло (Jill Furillo), дипломированная медсестра, исполнительный 
директор Ассоциации младших медицинских работников штата Нью-Йорк 
(New York State Nurses Association): «От имени более чем 40 000 членов 
Ассоциации младших медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State 



Nurses Association) мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за принятие этого 
закона. Он поможет укрепить позиции среднего класса и вернуть с трудом 
заработанные деньги в карманы трудящихся жителей штата Нью-Йорк. Этот закон 
четко показал: мы всегда будем бороться за права трудящихся штата Нью-Йорк, 
чтобы обеспечить им лучшую оплату, лучшие льготы и лучшую защиту, потому 
что это правильно». 
 
Джули Кушнер (Julie Kushner), директор профсоюза UAW 9A: «Позволив 
трудящимся мужчинам и женщинам вычитать профсоюзные взносы из налоговой 
базы, губернатор Куомо (Cuomo) вновь выступил в поддержку профсоюзного 
движения. Наряду с другими мерами губернатора, направленными на сокращение 
налогов для жителей штата Нью-Йорк, эта мера облегчит налоговое бремя для 
членов профсоюза и поможет построить лучшее будущее для всех жителей 
штата. Эта мера губернатора Куомо (Cuomo) стала четким сигналом того, что в 
штате Нью-Йорк верят в профсоюзы. Я благодарна губернатору за его 
руководство и надеюсь на продолжение совместной работы для построения 
более сильного и процветающего штата Нью-Йорк». 
 
Роберт Бонанза (Robert Bonanza), коммерческий директор районного совета 
каменщиков (Mason Tenders District Council): «Губернатор Куомо (Cuomo) в 
очередной раз доказал, что является другом трудящихся штата Нью-Йорк. Эта 
инициатива не только признает значение профсоюзного движения, но также дает 
стимул для того, чтобы вступать в профсоюзы и начинать восхождение до уровня 
среднего класса». 
 
Томас Кери (Thomas Carey), президент Совета трудящихся округа 
Уэстчестер-Путнэм (Westchester-Putnam Labor Council): «Снова и снова 
губернатор Куомо (Cuomo) проявляет себя в качестве истинного защитника 
интересов семей среднего класса в штате Нью-Йорк. Неустанное отстаивание им 
интересов наших трудящихся братьев и сестер из среднего класса дает четкий 
сигнал того, что этот штат поддерживает профсоюзы. Благодаря принятому 
губернатором бюджету на этот год, члены профсоюзов теперь смогут вычитать 
свои взносы из налоговой базы, что поможет им сохранить с трудом заработанные 
деньги в кошельках и укрепит средний класс штата Нью-Йорк». 
 
Рон Диаз (Ron Diaz), президент Федерации труда долины реки Гудзон 
(Hudson Valley Labor Federation): «Начиная с пожара на фабрике ‘Трайангл’ и 
заканчивая принятием закона о минимальной ставке оплаты труда в 15 долларов, 
штат Нью-Йорк имеет легендарную историю защиты и продвижения прав 
трудящихся. Сегодня губернатора Куомо (Cuomo) опирается на уже 
впечатляющий опыт защиты и поощрения основополагающих прав трудящихся — 
обеспечение минимальной ставки оплаты труда в 15 долларов, лучшая в стране 
программа по предоставлению оплачиваемого отпуска по семейным 
обстоятельствам, возврат невыплаченной заработной платы на сумму свыше 
100 миллионов долларов, а теперь и предоставление членам профсоюзов 
возможности вычитать профсоюзные взносы из налоговой базы. Эти достижения 
подают пример остальным штатам страны, и я горд стоять плечом к плечу с 
губернатором Куомо (Cuomo) в его борьбе за права мужчин и женщин рабочего 
класса в штате Нью-Йорк». 
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