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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВИЛ ПИСЬМО ДЕЛЕГАЦИИ КОНГРЕССА 
НЬЮ-ЙОРКА С ПРИЗЫВОМ ОБЕСПЕЧИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННОЙ 

ПОМОЩИ ШТАТАМ В РАЗМЕРЕ 500 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ЛЮБОЙ 
ОДОБРЕННЫЙ СЕНАТОМ ПАКЕТ ПОМОЩИ  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо направил сегодня письмо делегации Конгресса 
Нью-Йорка (New York's Congressional Delegation) с призывом обеспечить 
включение неограниченной помощи штатам в размере 500 млрд долларов в 
любой одобренный Сенатом пакет помощи.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
Уважаемые сенаторы Шумер (Schumer) и Гиллибранд (Gillibrand), а также члены 
делегации Конгресса штата Нью-Йорк:  
  
Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас от имени народа нашего штата 
за ваше время и внимание во время этой пандемии COVID. Я уверен, вы 
согласитесь, что работа правительства сегодня более важна, чем десятилетия до 
этого.  
  
Закон о здравоохранении, экономической помощи, защите ответственности и 
школах (Health, Economic Assistance, liability Protection and Schools Act, HEALS 
Act), который вы рассматриваете в настоящее время, имеет решающее значение 
для Нью-Йорка. Как вам известно, Национальная ассоциация губернаторов 
(National Governors Association, NGA) потребовала 500 миллиардов долларов в 
виде неограниченной помощи штатам. Многие известные экономисты считают, что 
без помощи штатам и местной помощи национальная экономика пострадает, и 
возможно возникновение рецессии. Как Вы также знаете, предыдущий Закон о 
помощи, облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией 
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) распределял 
помощь по формуле финансирования, которая была политически мотивирована в 
пользу республиканских штатов и болезненна для Нью-Йорка.  
  
Штат Нью-Йорк получил от федерального правительства 25 000 долларов за 
каждый случай заболевания COVID, а Аляска получила 2,5 миллиона долларов за 
каждый случай заболевания COVID.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gov_Letter_to_Schumer_Gillibrand_and_Members.pdf


 

 

Законодательство фактически де-факто сформирует государственный бюджет. В 
этом году законодательное собрание штата приняло бюджет, составленный с 
учетом предоставленной Вами федеральной помощи. Как вы знаете, в результате 
непосредственного влияния пандемии снижение доходов штата Нью-Йорк в 
текущем финансовом году составило 14 млрд долларов, а в 2022 -16 млрд. 
долларов, и без дополнительной федеральной помощи нам придется сократить 
финансирование больниц, школ и местных органов власти на 20 %. Это 
сокращение на 20 % будет уменьшено в той мере, в какой федеральное 
законодательство обеспечит финансирование штата. Например, если штат 
получит запрашиваемые 14 млрд долларов, мы сможем полностью 
профинансировать бюджет на один год (2021). Аналогичным образом, если штат 
получит 7 миллиардов долларов, то финансирование школ, больниц и местных 
органов власти будет сокращено на 10 %. Нынешний законопроект законопроект 
республиканцев в Сенате (Republican Senate) требует полного финансирования 
образования. Если штат Нью-Йорк не получит, по крайней мере, 14 млрд 
долларов на 2021 г. и 16 млрд долларов на 2022 г., но должен будет полностью 
финансировать образование, то больницам и местным органам власти будет 
выделено меньше средств. Это игра с нулевым исходом. В отсутствие полного 
финансирования дефицита поступлений полное финансирование образования 
потребует дополнительных сокращений сверх 20 % для больниц, местных органов 
власти и некоммерческих организаций.  
  
Для большей ясности позвольте мне представить более подробную информацию 
об актуальности закона HEALS, предлагаемого республиканцами:  
  
Дефицит Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) составляет 12 млрд 
долларов, и без финансирования пришлось бы повышать пошлины и тарифы.  
  
Управление портов (Port Authority) финансируется за счет деятельности, 
связанной с поездками, и понесло убытки в размере 3 млрд долларов. Без 
федеральной помощи строительство в аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia) и 
аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy Airport) и другие улучшения 
вполне могут быть остановлены или отложены. 
  
Закон HEALS также определит налог на недвижимость для жителей Нью-Йорка. Я 
высоко оцениваю Закон о комплексных экстренных решениях по восстановлению 
здравоохранения и экономики в чрезвычайных ситуациях (Health and Economic 
Recovery Omnibus Emergency Solutions Act, HEROES Act) предложенный Палатой 
представителей (House of Representatives), спикером Пелоси (Pelosi), и 
делегацией Нью-Йорка. Крайне важно, чтобы Сенат включил в окончательный 
законопроект положение Закона о комплексных экстренных решениях по 
восстановлению здравоохранения и экономики в чрезвычайных ситуациях об 
отмене ограничения вычетов по налогам штата и местным налогам (State and local 
tax, SALT). Принятое в 2017 г. Федеральное положение об ограничении вычетов 
по налогам штата и местным налогам фактически представляло собой воровство 
у жителей штата Нью-Йорк. Одна только эта федеральная мера обходится нью-



 

 

йоркцам в 15 млрд долларов США в виде дополнительных федеральных налогов, 
что в среднем составляет 8700 долларов США. Отмена ограничения вычетов по 
налогам штата и местным налогам в законопроекте имеет важное значение. Я 
публично призвал вас голосовать против любого законопроекта, который не 
включает в себя реформу отмены ограничения вычетов по налогам штата и 
местным налогам, включенную в законопроект Палаты представителей. Нью-
йоркцы слишком долго слышали отговорки.  
  
Из прошлого законодательства о помощи COVID-19 мы усвоили, что федеральное 
правительство выделяло помощь отдельным больницам, школам и местным 
органам власти в произвольном и несоразмерном объеме. Хотя я понимаю 
политическое желание оказывать помощь, это не принесло хороших результатов 
штату Нью-Йорк. Финансирование было несправедливым и неравномерным. Штат 
имеет больше возможностей для принятия более обоснованных решений, 
поэтому мы еще раз призываем вас обеспечить 500 миллиардов долларов 
неограниченной помощи штатам в любом пакете помощи, принятом Сенатом.  
  
Этот следующий закон о помощи в связи с COVID-19 представляет собой одну из 
важнейших законодательных инициатив федерального правительства за все годы 
моего пребывания на посту губернатора. Он окажет беспрецедентное воздействие 
на штат Нью-Йорк. Когда это законодательство будет принято, оно послужит 
основой для планов школ, больниц, органов местного самоуправления, 
департамента MTA, портового управления и налогоплательщиков на год.  
  
Мой офис готов предоставить любую информацию, которая может вам 
понадобиться, и предоставляет информацию сенатору Шутеру как лидеру 
меньшинства в Сенате и члену Конгресса Лоуи, председателю Комитета по 
ассигнованиям Палаты представителей.  
  
Я с нетерпением жду работы с вами по этой важной инициативе».  
  
С уважением,  
  
ANDREW M. CUOMO  
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