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ДИРЕКТОР БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАТА (STATE BUDGET DIRECTOR) 
РОБЕРТ МУХИКА (ROBERT MUJICA) НАПРАВИЛ ПИСЬМО РОБУ АСТОРИНО 

(ROB ASTORINO) С ОСУЖДЕНИЕМ ОТКАЗА ОКРУГА УЭСТЧЕСТЕР 
(WESTCHESTER) НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ В РАЗРЕШЕНИИ НА ДОСРОЧНУЮ 

УПЛАТУ НАЛОГОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ  

  
  
Сегодня директор Бюджетного управления штата Нью-Йорк (New York State 
Budget Director) Роберт Мухика (Robert Mujica) направил главе исполнительной 
власти округа Уэстчестер (Westchester) Робу Асторино (Rob Astorino) письмо, в 
котором он осудил отказ округа Уэстчестер (Westchester) разрешить 
налогоплательщикам досрочно уплатить налоги на недвижимость за следующий 
год до 31 декабря.  
  
Ниже приводится текст письма:  
  
Уважаемый глава исполнительной власти Асторино (Astorino),  
  
Как Вам известно, законопроект о налоговой реформе президента Трампа 
(Trump) строго регламентирует вычет местных налогов на недвижимость. 
Как Вам также известно, губернатор Куомо (Cuomo) издал распоряжение, 
позволяющее налогоплательщикам уплатить свои налоги на недвижимость за 
2018 год до конца этого года, чтобы эти налоги были полностью вычтены из 
федеральных налоговых деклараций 2017 года.  
  
Можно было бы предположить, что это представляет особый интерес для 
Вас, поскольку в Уэстчестере (Westchester) необычайно высокие налоги на 
недвижимость. Они самые высокие в штате и часто признаются самыми 
высокими налогами на недвижимость в стране. Потеря полного вычета будет 
иметь серьезные негативные последствия для жителей Уэстчестера 
(Westchester), которые часто платят налоги на сумму свыше 30 000 долларов в 
год.  
  
В штате 62 округа. Подавляющее большинство округов позволило 
налогоплательщикам уплатить налог на недвижимость за следующий год до 
31 декабря. Ваш округ отказал.  
  



Плательщики налога на недвижимость округа Уэстчестер (Westchester) 
ощущают негативное влияние едва ли не сильнее всех в стране. Все округа 
штата преодолели административные препятствия, чтобы помочь своим 
налогоплательщикам. Хотя мы знаем, что Ваш срок почти закончился, и Вы 
будете искать работу в другом месте, мы призываем Вас выполнить свои 
конституционные обязательства и поставить интересы 
налогоплательщиков Уэстчестера (Westchester) на первое место.  
  
Мы призываем Вас пересмотреть свое решение от имени налогоплательщиков 
округа Уэстчестер (Westchester), пока еще не поздно.  
  
С уважением,  
  
  
Роберт Мухика (Robert Mujica), директор бюджетного управления штата  
Нью-Йорк (New York State Budget Director)  
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