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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И СЕНАТОР ШУМЕР (SCHUMER) ПРИЗЫВАЮТ 
ДЕЛЕГАЦИЮ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В КОНГРЕССЕ (NEW YORK CONGRESSIONAL 

DELEGATION) ЗАЩИТИТЬ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К 
СРЕДНЕМУ КЛАССУ, ВЫСТУПИВ ПРОТИВ ОТМЕНЫ ВЫЧЕТА НАЛОГОВ 

ШТАТА И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ  
  

Если делегация штата Нью-Йорк в полном составе выступит против 
законопроекта о сокращении вычетов налогов штата и местных 

налогов, он не будет принят  
  

Республиканская партия (GOP) дает полный ход плану налогообложения, 
который представляет реальную угрозу для домовладельцев и 
представителей среднего класса штата Нью-Йорк; этот план 

полностью лишит штат Нью-Йорк возможности претендовать на 
значительные вычеты налогов штата и местных налогов (State & Local 

Taxes, SALT), включая налоги на недвижимость  
  

Только в Столичном регионе (Capital Region) 165 000 человек, или  
31 процент налогоплательщиков, должны будут заплатить на  

3088 долларов больше  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) и сенатор Шумер (Schumer) призывают членов 
Палаты представителей от штата Нью-Йорк заблокировать этот удар, 

направленный на средний класс штата Нью-Йорк  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и лидер меньшинства в Сенате 
США Чарльз Е. Шумер (Charles E. Schumer) сегодня начали кампанию в масштабе 
штата на избирательных округах по выборам в Конгресс с целью призвать 
делегацию штата Нью-Йорк защитить интересы проживающих в штате 
представителей среднего класса и выступить против отмены или сокращения 
вычетов налогов штата и местных налогов. Губернатор Куомо (Cuomo) и сенатор 
Шумер (Schumer) сегодня проявили солидарность с домовладельцами из округов 
Олбани (Albany), Ренсселер (Rensselaer) и Саратога (Saratoga) и призвали всех 
членов Палаты представителей от штата Нью-Йорк противостоять любым 
действиям, направленным на отмену или сокращение вычетов налогов штата и 
местных налогов, которыми пользуются тысячи жителей штата Нью-Йорк. Если 
налоговый законопроект республиканской партии будет принят, многих жителей 
штата Нью-Йорк может ожидать увеличение суммы налогов на тысячи долларов. 



 

 

В округе Олбани (Albany County), где средняя сумма налогов штата и местных 
налогов составляет 7250 долларов, этот законопроект приведет к увеличению 
налогового бремени на каждого третьего налогоплательщика в среднем на  
3438 долларов. Отмена или сокращение вычетов налогов штата и местных 
налогов запустит цепную реакцию, в результате которой понизится стоимость 
недвижимости в регионе, а правительство штата и местные органы власти будут 
вынуждены сократить свои налоги и урезать расходы на образование, а также на 
местные управления пожарной охраны и полиции.  
  
«Рассматриваемый Вашингтоном (Washington) "план снижения налогов" на самом 
деле представляет собой "план увеличения налогов" для штата Нью-Йорк, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Отмена вычета налогов штата и местных 
налогов станет смертельным ударом для жителей штата Нью-Йорк и экономики 
штата. Текущий план позволяет сократить налоги для других штатов, только 
используя штаты Нью-Йорк и Калифорния (California) в качестве копилки. Каждый 
член нашей делегации в Конгрессе должен сделать все возможное, чтобы 
остановить этот губительный законопроект».  
  
«Независимо от того, на что идут деньги, сэкономленные благодаря этим 
налоговым вычетам — на ремонт жилья, покупку продуктов или школьных 
принадлежностей или даже на ежегодный отпуск — это деньги жителей штата 
Нью-Йорк, и точка, — сказал Сенатор США Чарльз Е. Шумер (Charles E. 
Schumer). — Эти вычеты не следует отменять ради того, чтобы люди, 
зарабатывающие миллионы долларов в год, могли получить собственные 
налоговые льготы. Конгрессу нет никакого смысла отменять вычеты налогов 
штата и местных налогов (SALT), которые помогали уравновесить затраты 
множества семей, принадлежащих к среднему классу, в том числе проживающих в 
Столичном регионе (Capital Region). Это будет означать двойное 
налогообложение среднего класса. Без вычетов налогов штата и местных налогов 
потенциальные домовладельцы будут искать недвижимость в другом месте, что 
приведет к катастрофическим последствиям для штата Нью-Йорк, включая 
экономику Столичного (Capital) и Северных (North Country) регионов штата. 
Поэтому сегодня мы с губернатором Куомо (Cuomo) призываем каждого члена 
Конгресса из штата Нью-Йорк: сделайте то, что является правильным, и 
заблокируйте этот удар, направленный на средний класс штата Нью-Йорк. Я, в 
свою очередь, сделаю все, что в моих силах, здесь, в Сенате США, чтобы 
противостоять усилиям Республиканской партии (GOP), направленным на отмену 
критически важных вычетов по ипотечным кредитам и налогам на недвижимость 
на уровне штата и на местном уровне».  
  
В сентябре губернатор Куомо (Cuomo) опубликовал анализ влияния предлагаемой 
отмены вычетов налогов штата и местных налогов, в котором предупреждал, что 
план налогообложения, разработанный в Вашингтоне, предусматривает двойное 
налогообложение для жителей штата Нью-Йорк. По всей стране примерно  
44 миллиона американцев пользуются этими вычетами, и их отмена может 
привести к потерям на сумму более 1 триллиона долларов для 
налогоплательщиков и местных сообществ. Сокращение или отмена такого рода 
налоговых вычетов особенно сильно ударила бы по Столичному региону (Capital 
Region). Губернатор Куомо (Cuomo) и сенатор Шумер (Schumer) пообещали 
бороться с любыми начинаниями, которые позволили бы отменить важные 
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сберегательные вычеты, которыми пользуются домовладельцы и 
налогоплательщики штата Нью-Йорк.  
  
Штат Нью-Йорк является основным штатом-донором в стране, который 
выплачивает федеральному правительству на 48 млрд налоговых долларов 
больше, чем получает финансирования из федерального бюджета. Согласно 
налоговому плану Республиканской партии, федеральное правительство будет 
получать еще больше бюджетных поступлений от штата-донора номер один, в 
результате субсидируя все другие штаты в стране.  
  
В соответствии с действующей федеральной налоговой системой 
налогоплательщики, которые указывают постатейные вычеты в своих 
декларациях по федеральному подоходному налогу, могут вычитать налоги штата 
и местные налоги на недвижимое имущество и личное имущество, а также налоги 
на прибыль либо общие налоги с оборота. Налоговая реформа Республиканской 
партии предполагает полную отмену вычетов налогов штата и местных налогов 
(SALT). В настоящее время по всей стране 44 миллиона налогоплательщиков, или 
же треть всех налогоплательщиков, пользуются вычетами из налогов штата и 
местных налогов.  
  
Согласно плану Республиканской партии, отмена вычетов налогов штата и 
местных налогов уменьшит среднюю сумму постатейных вычетов более чем на 
половину, что намного ниже удвоенного стандартного вычета из облагаемого 
дохода. Семьи должны будут выбирать между уменьшенным постатейным 
вычетом и удвоенным стандартным вычетом, без индивидуальных вычетов. Для 
многих, особенно проживающих в штатах с высоким уровнем налогов штата и 
местных налогов (SALT), таких как Нью-Йорк, это приведет к значительному 
увеличению налогов. Это увеличение налогов фактически будет использовано 
для оплаты налоговых льгот для богатых.  
  
Отмена этих вычетов негативно отразится на семьях, принадлежащих к среднему 
классу штата Нью-Йорк, особенно на проживающих в Столичном регионе (Capital 
Region). Только в Столичном регионе (Capital Region) 165 000 человек, или  
31 процент налогоплательщиков, должны будут заплатить в среднем на 3088 
долларов больше федеральных налогов. По всему штату Нью-Йорк сокращение 
вычетов составит около 68 млрд долларов в год, т.е. жители штата больше не 
смогут указать в своих федеральных налоговых декларациях вычеты на общую 
сумму в 68 млрд долларов.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) и сенатор Шумер (Schumer) посетили дом Кэтлин и 
Энтони ДиСпирито (Kathleen and Anthony DiSpirito) в г. Бетлхем (Bethlehem). 
Энтони (Anthony) — директор аптеки Медицинского центра Олбани (Albany Medical 
Center), а Кэтлин (Kathleen) — домохозяйка, которая сидит дома с двумя их 
маленькими детьми. К ним присоединилась Абби Герциг (Abbe Herzig), 
домовладелица из города Уэст-Санд-Лейк (West Sand Lake), округ Ренсселер 
(Rensselaer County). Абби (Abbe) работает специалистом по статистике в 
компании 3M Health Technologies в Олбани (Albany) и является матерью-
одиночкой 17-летних близнецов, один из которых учится в колледже. На встрече 
также присутствовала Линда Симан (Linda Seeman), домовладелица из г. Милтона 
(Milton), округ Саратога (Saratoga County). Линда работает внештатным 



 

 

инструктором по родам в больнице Эллис (Ellis Hospital) и Медицинском центре 
Олбани (Albany Medical Center). У нее и ее мужа Джо (Joe) трое взрослых детей и 
один 17-летний сын, живущий с ними.  
  
К губернатору Куомо (Cuomo) и сенатору Шумеру (Schumer) также 
присоединились Дункан Маккензи (Duncan MacKenzie), генеральный директор 
Ассоциации риэлторов штата Нью-Йорк (NYS Association of Realtors), Сэм Фрезина 
(Sam Fresina), президент Ассоциации профессиональных пожарных штата  
Нью-Йорк (NYS Professional Firefighters Association), член законодательного 
собрания Пэт Фахи (Pat Fahy), сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin), пожарники из 
города Олбани (Albany) Боб Мегель (Bob Megel) и Эд Верхофф (Ed Verhoff), а 
также Глава исполнительной власти округа Олбани Дэн МакКой (Dan McCoy) и 
глава города Бетлхем (Bethlehem) Джон Кларксон (John Clarkson).  
  
Дункан Маккензи (Duncan MacKenzie), генеральный директор Ассоциации 
риэлторов штата (state Association of Realtors), заявил: «Домовладельцы 
являются краеугольным камнем для строительства сильного общества и создания 
личного имущества. Все, что направлено против них — иррационально, как в 
данном случае, и не имеет никакого смысла. Мы поддерживаем усилия по 
реформированию федерального налогового кодекса с целью создания более 
упрощенной и справедливой системы, однако отмена вычетов налогов штата и 
местных налогов, включая налог на имущество, только нанесет 
непропорциональный ущерб жителям штата Нью-Йорк по сравнению с другими 
штатами».  
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