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Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ ОБ
ОСВОБОЖДЕНИИ ЖЕНСКИХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТ НАЛОГА НА
ПРОДАЖУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня законодательный акт об освобождении
женских гигиенических средств от налога на продажу.
Законопроект (A.7555-A / S.7838) освобождает эти продукты от налога на продажи на
местном уровне и на уровне штата.
«Это регрессивный налог на продукты первой необходимости, который женщины
вынуждены были платить слишком долгое время, поэтому его отмена является
вопросом социальной и экономической справедливости», - считает губернатор
Куомо. «Я высоко оцениваю содействие члена законодательного собрания штата гжи Розенталь и сенатора Серино и их тяжелый труд при принятии этого важного
законодательного акта».
Средства женской гигиены облагались налогом, с тех пор как налог с продажи был
впервые учрежден в 1965 году, и даже самые разнообразные виды продуктов, такие
как пищевые продукты и продукты для планирования семьи, были от него
освобождены.
Нью-Йорк является одним из первых штатов, присоединившихся к движению по
освобождению средств женской гигиены от налога с продаж, что, как ожидается,
сэкономит женщинам при покупке тампонов и других аналогичных продуктов, по
оценкам, 10 миллионов долларов в год.
Сенатор Сью Серино (Sue Serino) заявила: «Подписав сегодня этот законопроект,
мы делаем монументальный шаг вперед в деле реформирования нашего
неприкосновенного налогового законодательства, и ясно даем понять женщинам НьюЙорка, что они услышаны. Этот момент уже давно назрел, и я благодарна
губернатору Куомо, а также моим коллегам в Сенате, благодаря чьей помощи этот
налог стал делом прошлого. Я надеюсь, что мы далее будем следовать пути
перестройки нашего налогового законодательства согласно здравому смыслу,
поскольку мы работаем над тем, чтобы сделать наш штат более экономически
доступным для всех жителей Нью-Йорка».
Член законодательного собраия штата Линда Б.Розенталь (Linda B. Rosenthal)
заявила: «Я горжусь тем, что мой законопроект по освобождению средств женской
гигиены был введен в действие губернатором. Введение в действие этого
законопроекта является шагом в будущее. Женщины по всему штату больше не будут
тяготиться давнишним налогом, который был введен в то время, когда женщины не
входили в состав правительства и не участвовали в процессе принятия решений.

Налог на тампоны является регрессивным, и его отмена избавит женщин от
излишнего бремени уплаты налогов на продукты, которые уже многим не по
карману».
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