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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАКОНА «ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВОЗРОЖДЕНИИ СРЕДНЕГО КЛАССА»
(MIDDLE CLASS RECOVERY ACT) В БУФФАЛО (BUFFALO)
Инициатива «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) способствует
росту компаний-стартапов из технологической отрасли. Университет в
Буффало (University at Buffalo, UB) осуществит реализацию первой фазы
Центра инноваций (Innovation Hub) за счет гранта в размере 32 млн
долларов
Продолжает поэтапное сокращение налогов для среднего класса и ввод
льгот по местному налогу на недвижимость
Подписан закон о начале реализации второго этапа стипендиальной
программы Excelsior Scholarship Program — право на бесплатное обучение
в колледжах теперь имеют семьи с доходом до 110 000 долларов в год
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил в Буффало
(Buffalo) ключевые положения Закона «Об экономическом возрождении среднего
класса» (Middle Class Recovery Act), продолжая реализацию данного им
обещания инвестировать в создание рабочих мест, снижать налоги и расширять
доступ к образованию. Ключевые моменты включали создание Центра инноваций
(Innovation Hub), который обеспечит всеобъемлющую комплексную поддержку
для ускорения роста компаний-стартапов Западного Нью-Йорка (Western New
York) за счет инвестиций в размере 32 млн долларов, дальнейшее снижение
налогов для среднего класса и местных налогов на недвижимость, а также
подписание закона о начале второго этапа стипендиальной программы Excelsior
Scholarship, на котором будет увеличен порог доходов для участия, чтобы она
стала доступной ньюйоркцам с доходом семьи до 110 000 долларов в год.
«В то время как ньюйоркцы среднего класса сталкиваются с растущими
вызовами и увеличением расходов, штат Нью-Йорк снижает их налоговое бремя
и инвестирует в рабочие места, образование и возможности для всех, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Закон "Об экономическом возрождении среднего
класса" продолжает прокладывать путь вперед для тех, кто стремится к лучшей
жизни в Западном Нью-Йорке (Western New York) и в других регионах, создавая
более устойчивый и прекрасный штат».

Центр инноваций (Innovation Hub) в Буффало (Buffalo)
Совет директоров корпорации Empire State Development провел сегодня встречу,
на которой одобрил инвестиции в размере 32 млн долларов на создание Центра
инноваций (Innovation Hub) для обеспечения развития инноваций и
предпринимательства. Координировать проект будет Университет в Буффало
(University at Buffalo). Цель Центра инноваций (Innovation Hub) заключается в
существенном увеличении коммерциализации технологий, создаваемых
Университетом в Буффало (University at Buffalo), исследовательским центром
Hauptman-Woodward Medical Research Institute, онкологическим центром Roswell
Park Comprehensive Cancer Center, а также некоммерческими организациями
Kaleida Health и Jacobs Institute. Это увеличит число новых и расширит
действующие технологические компании, что в конечном итоге привлечет в
Западный Нью-Йорк (Western New York) больше частных инвестиций и создаст
новые рабочие места.
«Мы усердно работаем над тем, чтобы снижать расходы и налоги для
трудолюбивых семей ньюйоркцев в рамках Закона "Об экономическом
возрождении среднего класса" (Middle Class Recovery Act), — сказала
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Инвестиции, осуществляемые
в рамках программы "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) и других
инициатив, наращивают экономику Буффало и создают рабочие места. Открытие
Центра инноваций (Innovation Hub) является важным звеном постоянного фокуса
на высокотехнологичные рабочие места XXI века. В то же время второй этап
стипендиальной программы Excelsior Scholarship позволит студентам получить
образование и даст им возможность в будущем вернуть эти инвестиции Буффало
(Buffalo) и другим регионам штата».
Президент Университета в Буффало (UB) Сатиш К. Трипати (Satish K.
Tripathi): «Основу любого динамичного центра предпринимательства составляет
научно-исследовательский университет. Благодаря масштабному опыту наших
преподавателей, нашему длительному участию в жизни общества и успешной
деятельности студентов в проектах предпринимательства, реализуемых в самых
разных сферах — от биологических наук и материаловедения до
информационных технологий и обеспечения устойчивости, Университет в
Буффало (UB) создал динамичную среду, в которой предпринимательство может
развиваться и процветать».
Успешные предпринимательские экосистемы и сообщества требуют наличие
ряда ключевых компонентов, включая исследования, направленные на
выработку инноваций, консультирование и поддержку компаний, венчурное
финансирование, доступ к бизнес-инкубаторам и специализированному
оборудованию, а также талантливых сотрудников. Университет в Буффало (UB) и
его партнеры в Центре инноваций обладают сильным инновационным
портфелем, обеспечиваемым преподавателями и другими специалистами,
научными сотрудниками и студентами. Центр обеспечит необходимые ресурсы,
позволяющие вывести эти инновации из учебных аудиторий, лаборатории или
клиники на рынок за счет новых компаний-стартапов. Этот грант даст
возможность Центру инноваций (Innovation Hub) создать бизнес-инкубатор для
компаний-стартапов в сфере инновационных технологий в медицинском центре

Buffalo Niagara Medical Campus, сформировать инвестиционный фонд для
вывода технологий на коммерческую основу и реализовать программы
наставничества и прочие программы и услуги поддержки, обеспечивая поддержку
всего цикла от разработки идеи до ее вывода на рынок.
Инновационный центр (Innovation Hub) является воплощением второго этапа
инвестиций штата по программе «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion),
направленной на создание в Буффало экосистемы предпринимательства. В то
время как конкурс 43North продолжает привлекать крупные компании-стартапы со
всего мира, Центр инноваций (Innovation Hub) направлен на выделение ресурсов,
которые помогают внедрить инновации, разработанные исследовательскими
институтами и частными лицами региона, в компании, осуществляющие
деятельность в Западном Нью-Йорке (Western New York).
Во время обращения к Законодательному собранию (State of the State) в январе
2017 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о реализации II фазы инициативы
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), в рамках которой в Западный НьюЙорк (Western New York) будет инвестировано 500 млн долларов. В этот план
был включен грант в размере 40 млн долларов на создание Центра инноваций
(Innovation Hub) в медицинском центре Buffalo Niagara Medical Campus. Центр
обеспечит привлечение ресурсов из организаций-партнеров медицинского центра
BNMC, включая Университет в Буффало (UB), конкурс 43North и онкологический
центр Roswell Park с целью дальнейшего развития экосистемы
предпринимательства в регионе Буффало-Ниагара (Buffalo Niagara Region).
Будущие гранты из оставшихся 8 млн долларов будут утверждены советом
директоров корпорации ESD позже.
Проект создания Центра инноваций (Innovation Hub) состоит из следующих трех
основных компонентов:
•

•

Финансирование в размере 7 млн долларов планирования,
проектирования, реконструкции, закупки мебели и оборудования в
рамках проекта трансформации Центра передовых технологий в
области биоинформатики и медико-биологических наук (Center of
Excellence in Bioinformatics and Life Sciences, CBLS) при
Университете в Буффало (UB) в бизнес-инкубатор и зону поддержки
предпринимательства. Бизнес-инкубатор будет доступен компаниям,
аффилированным с Университетом в Буффало (UB), и
организациям-партнерам, включая онкологический центр Roswell
Park Comprehensive Cancer Center, некоммерческую организацию
Kaleida Health, исследовательский центр Hauptman-Woodward
Medical Research Institute и некоммерческую организацию Jacobs
Institute. Университет в Буффало (UB) использует дополнительные
площади в Центре передовых технологий в области
биоинформатики и медико-биологических наук (CBLS) для
реализации программ поддержки предпринимательства, проведения
мероприятий, оказания образовательных и других услуг. Ожидается,
что первая очередь бизнес-инкубатора откроется в конце 2019 года.
Создание инвестиционного фонда на сумму 13,5 млн долларов на
подтверждение концепции и предварительные/начальные

•

инвестиции для компаний/стартапов. Ожидается, что фонд начнет
работу в начале 2019 года.
Обеспечение совместной работы с преподавателями, сотрудниками
и студентами Университета в Буффало (UB) и других
организаций-участниц для повышения количества и качества
компаний стартапов, координации деятельности, программной
поддержки стартапов, разработки новых инициатив по содействию
стартапам в прохождении всех этапов развития, а также выделения
сотрудников для администрирования новых программ и услуг. На
этот компонент будет выделено около 11,5 млн долларов в течение
пяти с лишним лет. Программы начнутся в этом году.

Налоговые льготы
Защита ньюйоркцев от изменений в федеральном налоговом
законодательстве. Недавно введенное федеральное налоговое
законодательство имеет отрицательные финансовые последствия для многих
ньюйоркцев. За счет сокращения возможности вычета налогов штата и местных
налогов на федеральном уровне закон увеличивает уплачиваемые на уровне
штата налоги на недвижимость и налоги на доходы для семей среднего класса с
20 до 25 процентов. Штат Нью-Йорк борется против федеральной программы и
потери возможности вычетов налогов на доходы и налогов на недвижимость. Для
этого бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget):
•

•

Расширяет благотворительные пожертвования, которые пойдут
на пользу ньюйоркцам. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget) создает два новых находящихся под управлением штата
благотворительных фонда (Charitable Contribution Funds), которые
будут принимать пожертвования с целью улучшения
здравоохранения и образования в Нью-Йорке. Налогоплательщики,
распределяющие свои налоговые вычеты, смогут отразить эти
благотворительные пожертвования в декларациях по федеральным
налогам и налогам штата. Любой налогоплательщик, сделавший
пожертвование, сможет также подать на зачет налогов штата в
размере до 85 процентов суммы пожертвования в налоговом году,
следующим за годом совершения пожертвования. Кроме того, закон
наделяет школьные районы и другие органы местного
самоуправления полномочиями создавать благотворительные
фонды. Взносы в эти фонды позволят снизить размер местного
налога на недвижимость (с помощью местной налоговой льготы) в
размере определенного процента от пожертвования.
Создает альтернативную программу компенсации расходов
работодателей (Employer Compensation Expense Program,
ECEP). В то время как федеральная налоговая реформа отменила
возможность вычета налогов штата и местных налогов в полном
объеме, на компании такое ограничение не распространяется. В
рамках бюджета на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget)
работодатели смогут перейти на новую структуру компенсаций
расходов работодателей (ECEP). Работодатели, перешедшие на

•

новую систему, должны будут уплачивать налог в размере пяти
процентов на все годовые расходы на оплату труда, превышающие
40 000 долларов на одного работника. Налог будет вводиться
поэтапно в течение трех лет, начиная с 1 января 2019 года.
Прогрессивная система уплаты личного подоходного налога
останется в действии, но при этом будет введена новая льгота по
подоходному налогу на заработную плату, сумма которой будет
равна сумме уплаченного налога ECEP, так чтобы
налогоплательщики штата, на которых распространяется ECEP, не
ощутили уменьшение располагаемого дохода после уплаты налога.
Отменяет привязку к федеральному налоговому
кодексу. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget)
отменяет привязку налогового кодекса штата к федеральному
налоговому кодексу (в необходимых случаях), чтобы избежать
увеличения налогов штата в размере 1,5 млрд долларов, связанного
исключительно с увеличением федеральных налогов.

Продолжение поэтапного сокращения налогов для среднего класса. Бюджет
поддерживает поэтапное сокращение налогов для среднего класса. В 2018 году
средняя экономия составит 250 долларов, а после полного ввода программы в
действие шесть миллионов ньюйоркцев смогут ежегодно экономить в среднем
700 долларов. После полного внедрения программы новые ставки будут самыми
низкими более чем за 70 лет, сократившись с 6,45 до 5,5 процентов при уровне
дохода от 40 000 до 150 000 долларов и с 6,65 до 6 процентов при уровне дохода
от 150 000 до 300 000 долларов. Новые сниженные налоговые ставки обеспечат
жителям штата Нью-Йорк, принадлежащим к среднему классу, экономию в
4,2 млрд долларов ежегодно к 2025 году. После полного внедрения программы
более 345 000 жителей Западного Нью-Йорка (Western New York) получат
ежегодную экономию на налогах в среднем в размере 651 доллара.
Сохранение льгот по местному налогу на недвижимость. Льготы по налогу на
недвижимость, введенные в 2015 году, в среднем обеспечат снижение местных
налогов на недвижимость на 380 долларов для 2,6 млн домовладельцев только в
этом году. К 2019 году программа обеспечит дополнительное снижение налога на
недвижимость в размере 1,3 млрд долларов, со средней экономией в 530
долларов.
Расширение доступа к высшему образованию
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон о начале реализации второго
этапа стипендиальной программы Excelsior Scholarship. Этот закон увеличивает
пороговый доход для участия в стипендиальной программе Excelsior Scholarship,
что позволит участвовать в ней ньюйоркцам, чей семейный доход не превышает
110 000 долларов в год. После полного внедрения эта первая в стране
программа даст возможность бесплатного обучения в государственных
колледжах штата Нью-Йорк семьям с доходами не выше 125 000 долларов в год.
Для продолжения реализации этой исторически значимой программы в бюджете
на 2019 финансовый год предусмотрено 118 млн долларов на поддержку около
27 000 студентов, участвующих в программе Excelsior. Наряду с другими
источниками финансирования образования, в том числе щедрой программой

штата Нью-Йорк по оказанию помощи в оплате обучения (New York State Tuition
Assistance Program), стипендиальная программа Excelsior Scholarship после ее
полного внедрения позволит бесплатно учиться примерно 53 процентам, или
более 210 000 студентов, обучающихся очно в университетах SUNY и CUNY и
проживающих в пределах штата.
Право на получение стипендии Excelsior Scholarship распространяется на
студентов, проживающих в штате Нью-Йорк, планирующих обучаться по
двухлетней или четырехлетней программе в колледжах SUNY или CUNY,
набирая при этом 30 баллов (кредитов) за год (включая летнюю и зимнюю
сессии), и стремящихся после двух лет обучения получить диплом младшего
специалиста (Associate's Degree) либо через четыре года получить диплом
бакалавра (Bachelor's Degree). Стипендиаты также должны планировать
проживание в штате Нью-Йорк на протяжении всего срока получения этих
стипендий.
В рамках этой новаторской инициативы почти 80 процентов жителей штата, или
940 000 семей среднего класса и отдельных лиц, чьи доходы не превышают
125 000 долларов в год, будут иметь право на бесплатное обучение в колледжах.
Данные по регионам можно посмотреть здесь.
В Западном Нью-Йорке (Western New York) почти 30 000 студентов, обучающихся
по программам высшего образования и постоянно проживающих в регионе,
посещают учебные заведения SUNY или CUNY. Почти половина из них
обучаются бесплатно за счет стипендиальной программы Excelsior Scholarship и
других источников финансирования обучения, таких как программа грантов TAP
Pell и другие грантовые программы.
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