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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРЕДЛАГАЕМОЙ ОТМЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧЕТА МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И
НАЛОГОВ ШТАТА
Губернатор Куомо (Cuomo): По предлагаемому Вашингтоном (Washington)
плану налогообложения нью-йоркцы будут платить двойной налог
Этот план обойдется 3,3 миллионам налогоплательщиков штата
Нью-Йорк в 17,5 млрд долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) опубликовал анализ,
демонстрирующий разорительные последствия предложения республиканцев
отменить вычет местных налогов и налогов штата из федеральных налогов, тот
вычет, который просуществовал более 150 лет. Анализ показывает, что отмена
возможности вычета местных налогов и налогов штата будет означать, что для
3,3 млн налогоплательщиков штата Нью-Йорк федеральный подоходный налог
вырастет на 17,5 млрд долларов. Для среднего нью-йоркского налогоплательщика
сумма федерального подоходного налога возрастет на 5300 долларов.
«Это посягательство республиканцев из Вашингтона (Washington) на Нью-Йорк
является кроме того и невиданным лицемерием, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Этот план ставит корпорации выше людей, а миллиардеров выше
среднего класса. Вместо того, чтобы снижать налоги для трудолюбивых
американцев, он накручивает дополнительные налоги на те, которые они уже
платят. Это незаконное двойное налогообложение, которое будет стоить семьям
Нью-Йорка более 17,5 млрд долларов, и я призываю всех жителей Нью-Йорка
возвысить свой голос и потребовать от Конгресса отменить этот безрассудный
план».
Существующий Федеральный закон, который позволяет налогоплательщикам
вычитать уплачиваемые ими налоги штата и местные налоги из суммы своего
дохода, облагаемого федеральным налогом, является фундаментальным
положением устоявшегося исторического права государственных и местных
органов власти на получение доходов, согласно которому налогоплательщики не
должны подвергаться двойному налогообложению. Это было правом страны с
момента принятия Закона о доходах государства (Revenue Act) 1862 года,
установившего первый подоходный налог в стране, для финансирования действий
Союза в Гражданской войне (Civil War), и оно было подтверждено установлением

современного подоходного налога после ратификации шестнадцатой поправки к
Конституции в 1913 году. Его аннулирование не будет равноценно «закрытию
лазейки», как утверждают некоторые, а приведет к двойному налогообложению
налогоплательщиков, подрывающему права штатов.
Увеличение федерального налога для жителей штата Нью-Йорк при отмене
вычета налогов штата и местных налогов с учетом уровня дохода
Диапазон расчета
федерального
Количество
скорректированного
Повышение
налогоплательщиков
валового дохода
налогов
(FedAGI)
(млн
долларов)
До 50 000 долларов
50 000 – 100 000
долларов
100 000 – 150 000
долларов
150 000 – 200 000
долларов
200 000 – 300 000
долларов
300 000 – 500 000
долларов
500 000 – 1 млн
долларов

649 718

275
долларов

423 долларов

1 158 013

1504
доллара

1299
долларов

686 506

1846
доллара

2688
доллара

319 016

1372
доллара

4300
долларов

244 592

1699
долларов

6944
доллара

130 149

1660
долларов

12 753
долларов

68 239

1878
доллара

27 519
долларов

26 459

1510
долларов

57 066
доллара

13 352

1675
долларов

125 481
долларов

4077
долларов
17 495
долларов

656 988
доллара
5298
доллара

1 – 2 млн долларов
2 – 5 млн долларов
Более 5 млн
долларов
Всего

Среднее
повышение
налогов

6 206
3 302 250

Источник: Анализ Департамента налогообложения и финансов штата Нью-Йорк
(New York State Department of Taxation and Finance) федеральной статистики по
доходам (Statistics of Income, SOI) за 2010 год
Вычет уплачиваемых налогов штата и местных налогов также является наиболее
широко применяемой льготой в налоговом кодексе. Для корпораций и владельцев
бизнеса налоги, уплачиваемые в бюджет штата и местный бюджет, считаются
расходами на ведение бизнеса и вычитаются из дохода. Практически все
налогоплательщики в стране, подающие декларации, потребовали вычета
уплачиваемых налогов штата и местных налогов.
Отмена этого широко используемого налогового вычета затронет каждый регион
штата Нью-Йорк. Город Нью-Йорк (New York City) понесет самую большую
нагрузку: здесь рост налогов составит более 7,1 млрд долларов для более чем
1,1 млн налогоплательщиков. Почти миллион налогоплательщиков на
Лонг-Айленде (Long Island) получит среднее увеличение федерального налога
более чем на 4500 долларов, а для почти 600 000 налогоплательщиков в районе
Среднего Гудзона (Mid-Hudson) оно составит около 5600 долларов.
Влияние предлагаемой отмены вычета налогов штата и местных налогов по
регионам
Количество
Среднее
Млн
Регион
затрагиваемых
повышение
$
налогоплательщиков
Западный Нью398,15
Йорк (Western
134 192
2967 долларов
долларов
New York)
467,71
Фингер-Лейкс
152 067
3076 доллара
(Finger Lakes)
долларов
164,80
Южные регионы
56 403
2922 доллара
(Southern Tier)
долларов
Центральный
266,24
регион штата
88 650
3003 долларов
Нью-Йорк (Central
доллара
New York)
96,12
Долина р. Мохоук
37 647
2553 долларов
(Mohawk Valley)
доллара
Северные
66,79
регионы (North
26 298
2540 долларов
долларов
Country)
Столичный
508,39
регион (Capital
164 649
3088 доллара
долларов
Region)
3346,94
Средний Гудзон
597 952
5597 долларов
(Mid-Hudson)
доллара
7850,01
г Нью Йорк (New
1 100 432
7134 доллара
York City)
долларов
4329,84
Лонг-Айленд
943 959
4587 долларов
(Long Island)
доллара

17 495
Всего по штату
3 302 250
5298 доллара
Нью-Йорк:
долларов
Источник: Анализ Департамента налогообложения и финансов штата Нью-Йорк
(New York State Department of Taxation and Finance) данных реестра подоходного
налога физических лиц за 2014 год (2014 Personal Income Tax Population File)
Увеличение федеральных налогов в результате отмены федерального вычета
будет иметь огромные негативные последствия, которые могут нанести
дополнительный ущерб штату Нью-Йорк, включая потерю тысяч рабочих мест и
многомиллиардный ущерб валовому продукту штата, экономической
деятельности и личным доходам граждан.
Кроме того, согласно докладу Рокфеллеровского института при правительстве
(Rockefeller Institute of Government), штат Нью-Йорк сдал в федеральный бюджет в
2015 финансовом году налогов на 48 млрд долларов больше, чем получил. Такой
дефицит платежного баланса гораздо больше, чем у любого другого штата.
Отмена возможности вычета местных налогов и налогов штата увеличит и без
того непропорциональный вклад Нью-Йорка.
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