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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ, ДЕТАЛЬНО 

ИЗЛАГАЮЩЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О «ДВОЙНОМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ», В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОГО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬСЯ 

ДЛЯ НЬЮЙОРКЦЕВ НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ 

 

Федеральное предложение может повысить налоги для нью-йоркских семей, в среднем, на 

$4500 в год 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал Конгресс и Администрацию 

отклонить включенные в обсуждение федерального бюджета предложения, которые обойдутся 

нью-йоркским налогоплательщикам в миллиарды долларов в ежегодной сумме уплачиваемых 

ими налогов.  

 

Федеральное предложение может положить конец длительное время существующей системе, 

которая позволяет налогоплательщикам вычитать их обязательства по налогам на уровне штата и 

на местном уровне, в том числе, налоги на недвижимость, из их федеральных налогов. В случае ее 

принятия, эта мера увеличит налоги для семей в штате Нью-Йорк почти на $15 млрд, что 

равнозначно повышению, в среднем, более чем на $4500 на одного налогоплательщика. Средняя 

сумма уплачиваемых федеральных налогов налогоплательщиков, к которым это относится, 

увеличится на 30 %. Губернатор сегодня опубликовал направленное Конгрессу официальное 

сообщение, в котором подробно описаны последствия для жителей штата Нью-Йорк. 

Официальное сообщение приводится на странице: http://www.governor.ny.gov/assets/documents/ 

Impact-of-Federal-Tax-Proposals.pdf  

 

«Рассматриваемые предложения, которые могли бы отменить или ограничить вычет уплаченных 

налогов на уровне штата и на местном уровне, будут иметь тяжелые последствия для 

налогоплательщиков в штате Нью-Йорк и по всей стране, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я 

призываю Конгресс и Администрацию действовать в наилучших интересах налогоплательщиков и 

отклонить эти предложения, которые будут обходиться нью-йоркским семьям в дополнительные 

тысячи долларов ежегодно».  
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Около 3,3 млн налогоплательщиков в штате Нью-Йорк указали постатейные вычеты в своих 

федеральных налоговых декларациях за 2010 год, и практически все — 99,6 % из них, — подали 

заявки на вычет уплаченных налогов на уровне штата и на местном уровне. Эти вычеты составили, 

в общей сложности, более $57 млрд, по сравнению с $23 млрд вычетов процентов по жилищной 

ипотеке и $ 15 млрд вычетов добровольных индивидуальных взносов на общественные нужды. 

 

Предложение об отмене этих постатейных вычетов приведет к повышению федеральных налогов 

для нью-йоркских семей на $14,8 млрд, что равнозначно увеличению, в среднем, более чем на 

$4500 на одного налогоплательщика. Это составляет повышение федеральных налогов более чем 

на 30 % для ньюйоркцев, к которым это относится. Альтернативное предложение в бюджете 

Президента по ограничению постатейных вычетов обошлось бы налогоплательщикам штата Нью-

Йорк в $3,8 млрд, ограничив вычеты уплаченных налогов на уровне штата и на местном уровне.  

 

Эти предложения не щадят ни одну группу населения по размерам дохода, и ни один регион 

штата. Ниже приводится разбивка с данными о том, как эти изменения повлияют на семьи в штате 

Нью-Йорк по регионам и группам по размерам дохода. 

Повышение федеральных налогов для жителей штата Нью-Йорк в результате отмены 

вычета уплаченных налогов на уровне штата и на местном уровне — по размерам дохода 

Доход Количество 

налогоплательщиков 

Среднее 

повышение 

налогов  

МЕНЕЕ $50 000 833 700 $690 

$50 000 - $100 000 1 229 300 $1810  

$100 000 - $150 000 591 900 $2400 

$150 00O - $200 000 262 700 $3600 

$200 000 - $300 000 177 000 $5700 

$300 000 - $500 000 99 000 $12 000 

$500 000 - $1 МЛН 47 700 $29 500 

$1 МЛН - $2 МЛН 22 000 $64 300 

$2 МЛН - $5 МЛН 10 000 $145 000 
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БОЛЕЕ $5 МЛН 4500 $701 200 

ИТОГО 3 277 800 $4500 

Последствия на региональном уровне предлагаемой отмены вычета уплаченных налогов 

на уровне штата и местных налогов 

Регион Количество 

налогоплательщиков 

Среднее 

повышение 

Западный Нью-Йорк 

(Western New York) 

139 101 $2800 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 159 948 $2900 

Округа Южной группы 

штата (Southern Tier) 

55 651 $2800 

Центральный Нью-Йорк 

(Central New York) 

90 926 $2900 

Долина р. Мохок (Mohawk 

Valley) 

39 612 $2300 

Северный регион (North 

Country) 

27 191 $2400 

Столичный район (Capital 

Region) 

171 769 $2900 

Мид-Хадсон (Mid-Hudson) 596 972 $5000 

Город Нью-Йорк 1 081 217 $5500 

Лонг-Айленд (Long Island) 915 437 $4300 

 

Пример последствий для налогоплательщика 

 

Вот как повлияет предложение на семью из четырех человек в г. Нью-Йорк с валовым доходом с 

федеральной поправкой в размере $200 000. В соответствии с действующим налоговым 

законодательством, эта нью-йоркская семья имеет право на индивидуальное освобождение от 
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налогов на федеральном уровне в размере $15 600, а также на скидки по федеральному 

подоходному налогу в размере $11 183, уплаченных в виде подоходного налога с физических лиц 

в штате Нью-Йорк, $6449 подоходного налога с физических лиц в г. Нью-Йорк и $3777 уплаченного 

налога на недвижимость. Сумма этих вычетов уплаченных налогов на уровне штата и на местном 

уровне — $21 408 — снизила бы облагаемый федеральным налогом на прибыль доход семьи до 

$162 992, и сумма федеральных налоговых обязательств семьи составила бы $33 103.  

 

Однако, в случае отмены вычета уплаченных налогов на уровне штата и на местном уровне, 

ситуация этой же семьи будет совершенно иной. Индивидуальное освобождение от налогов на 

федеральном уровне в размере $15 600 сохранится, и семья будет иметь право на стандартный 

вычет в размере $12 200. Однако они потеряют $21 408 вычетов по налогам штата, местным 

налогам и налогам на недвижимость, которые они должны будут платить, и их налогооблагаемый 

доход возрастет до $172 200. Они обязаны будут заплатить дополнительно $2578 федеральных 

налогов в общей сумме федеральных налоговых обязательств $35 682, что составляет повышение 

на 8 %. Выгода, обеспеченная семье благодаря недавнему снижению ставок подоходного налога с 

физических лиц в штате Нью-Йорк c 6,85 % до 6,65 %, будет утрачена в результате отмены вычета 

из федеральных налогов уплаченных налогов на уровне штата и на местном уровне  

 

В таблице ниже представлено детальное описание вышеуказанных последствий для семьи из 

четырех человек в г. Нью-Йорк с валовым доходом с федеральной поправкой в размере $200 000. 

 Действующее 

федеральное 

законодательство 

С отменой вычета 

налогов на 

уровне штата и на 

местном уровне 

Валовой доход с федеральной 

поправкой 

$200 000 $200 000 

Индивидуальное освобождение от 

налогов на федеральном уровне 

$15 600 $15 600 

Стандартный вычет из федерального 

налога 

0 $12 200 

Вычет подоходного налога с 

физических лиц в штате Нью-Йорк 

$11 183 0 

Вычет подоходного налога с 

физических лиц в г. Нью-Йорк 

$6449 0 
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Вычет налога на недвижимость $3777 0 

Сумма для вычета налогов на 

уровне штата/на местном уровне 

$21 408 0 

Налогооблагаемый доход на 

федеральном уровне 

$162 992 $172 200 

Федеральный налог $33 103 $35 682 

Повышение федерального налога 
 

$2578 или 8 % 

Кэтрин Уайльд (Kathryn Wylde), Президент и Главный исполнительный директор «Партнерства для 

г. Нью-Йорк» (Partnership for New York City), заявила: «Ограничение вычета налогов на уровне 

штата и на местном уровне идет вразрез с экономическими интересами страны, так как штаты, 

которые пострадают больше всего, в том числе, и штат Нью-Йорк, уже являются крупнейшими 

плательщиками федеральных налогов и вносят огромный вклад в повышение национальных 

экономических показателей».  

Кэрол Келлерман (Carol Kellermann), Президент Гражданской бюджетной комиссии (Citizens 

Budget Commission), подчеркнула: «Официальное обращение Губернатора правильно определяет 

и подсчитывает серьезные последствия для ньюйоркцев и их штата и местных органов власти 

возможного ограничения Конгрессом вычетов налогов на уровне штата и на местном уровне и / 

или процентов по муниципальным облигациям. Федеральным законодателям следует с 

осторожностью подходить к принятию мер, которые нанесут ущерб штату Нью-Йорк и могут 

оказать неблагоприятное воздействие на национальную экономику». 

 

Член Палаты представителей Чарльз Рэнджел (Charles Rangel) заметил: «Я успешно боролся за 

сохранение вычета налогов на уровне штата и на местном уровне во время принятия Закона о 

реформе налоговой системы (Tax Reform Act) от 1986 г., когда я сказал Председателю 

Ростенковски (Chairman Rostenkowski), лидерам Палаты представителей (House Leadership) и 

Президенту Рейгану (President Regan), что, в то время как я буду поддерживать их усилия по 

внесению поправок в Налоговый кодекс и снижению налоговых ставок, я буду противостоять 

принятию законопроекта в случае отмены вычета налогов на уровне штата и на местном уровне. 

Это условие сегодня является таким же важным, каким оно было тогда. Сегодняшнее 

официальное сообщение Губернатора вооружает нас необходимыми средствами для защиты 

этого важного вычета и для сохранения не облагаемых налогом на уровне штата и на местном 

уровне облигаций, отмену которых никто даже не рассматривал в 1986 году ». 

 

Член Палаты представителей Элиот Энджел (Eliot Engel) отметил: «Я обеспокоен последними 

предложениями, которые могут отрицательно сказаться на налогоплательщиках штата Нью-Йорк, 

принадлежащих к среднему классу. Мы не должны усугублять лежащее на нью-йоркских семьях 
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бремя, ограничивая вычеты, которые имеют большое значение для формирования и поддержки 

жизнеспособного среднего класса».  

 

Член Палаты представителей Нита Лоуи (Nita Lowey) дополнила: «Нью-Йорк не только платит 

больше налогов, чем получает компенсацию, он также имеет самый высокий прожиточный 

минимум в стране. Ограничение вычета налогов на уровне штата и на местном уровне 

несправедливо нанесет ущерб многим жителям штата Нью-Йорк». 

 

Член Палаты представителей Джеррольд Надлер (Jerrold Nadler) заявил: «Я решительно 

поддерживаю сохранение вычета налогов на уровне штата и на местном уровне.  В то время, 

когда федеральное правительство повсеместно выхолащивает программы и услуги и просит 

штаты и регионы увеличить их усилия, мы не должны препятствовать штатам и местным органам 

власти повышать доходы, необходимые для предоставления жизненно важных услуг нашим 

сообществам, а именно: воспитания наших детей, обеспечения безопасности наших районов и 

предоставления помощи тем, кто больше всего в ней нуждается. Ограничивая эти вычеты налогов 

на уровне штата и на местном уровне, федеральное правительство создало бы порочный стимул 

для искусственного удерживания этих налогов ниже установленного федеральным 

правительством условного предела». 

 

Член Палаты представителей Питер Кинг (Peter King) констатировал: «Учитывая, что на экономике 

все еще сказываются последствия урагана «Сэнди» (Sandy), усиление налогового бремени — это 

последнее, что сейчас нужно нью-йоркским семьям и малому бизнесу. Я против любых 

изменений, которые возложат непропорционально тяжкий груз на плечи жителей штата Нью-

Йорк и повлекут за собой повышение местных налогов и налогов на уровне штата». 

 

Член Палаты представителей Кэролин Малони (Carolyn Maloney) сказала: «Ограничение вычетов 

федеральных налогов уровнем 28% нанесет вред экономике г. Нью-Йорк и повлечет за собой 

сокращение рабочих мест. Последствия этого ограничения в течение многих лет 

практиковавшегося вычета местных налогов и налогов на уровне штата означают возможность 

увеличения налогов более чем на $5000 почти для миллиона жителей г. Нью-Йорк. Хотя я 

поддерживаю рациональные способы повышения дохода, они должны быть справедливыми. В 

отношении штата, который уже отдает федеральному правительству больше, чем он получает в 

виде федеральной помощи, такое увеличение налогового бремени является ошибочным». 

 

Член Палаты представителей Надя М. Веласкес (Nydia M. Velázquez) подчеркнула: «Отмена вычета 

из федерального налога уплаченных местных налогов и налогов на уровне штата усилит нагрузку 

на работающие семьи Нью-Йорка. Поскольку наша экономика все еще продолжает 

восстанавливаться, это предложение было бы шагом в неправильном направлении». 

 

Член Палаты представителей Кэролин МакКарти (Carolyn McCarthy) отметила: «Миллионы 

американцев просто выполнили обязательства со своей стороны, заплатив свои налоги вчера, и 

федеральное правительство должно поступить так же. Мы должны соблюдать прецедент вычетов 
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из федеральных налогов, который помогает миллионам американцев, и исследовать другие 

способы сокращения дефицита нашего государственного бюджета, такие как более справедливая 

структура ставок, которая принимала бы во внимание прожиточный минимум, в рамках 

всеобъемлющей и долгосрочной налоговой реформы». 

 

Член Палаты представителей Джозеф Кроули (Joseph Crowley) добавил: «Американцы только что 

закончили подачу своих федеральных налоговых деклараций, и нам напоминали об 

экономическом значении определенных постатейных вычетов, в особенности, вычета налогов на 

уровне штата и на местном уровне. Поскольку Конгресс начинает процесс реформирования 

нашего Налогового кодекса, нам следует сосредоточиться на том, как сделать Налоговый кодекс 

более справедливым, более простым, и более беспристрастным. К сожалению, попытки 

ограничить постатейные вычеты, особенно налоги на уровне штата и местные налоги, 

противоречат этим самым целям. Я приветствую ведущую роль Губернатора Куомо (Cuomo) в 

содействии осознанию значения защиты постатейных вычетов для жителей штата Нью-Йорк, и я 

буду и дальше твердо противостоять планам ограничения вычетов для американцев, 

принадлежащих к среднему классу». 

 

Член Палаты представителей Тим Бишоп (Tim Bishop) заявил: «Я приветствую руководящую роль 

Губернатора Куомо (Cuomo) в поддержке сохранения безналогового статуса муниципальных 

облигаций. На прошлой неделе меня поддержали представители администрации и контролеры 

Лонг-Айленда (Long Island), которые согласны с тем, что с нашей стороны было бы очень 

неразумно отменить его, так как, в действительности, это всего лишь перекладывание затрат с 

федерального правительства на местные органы власти. Мы бы предпочли или повышение 

налогов на недвижимость, или снижение требований к округу Саффолк (Suffolk)». 

 

Член Палаты представителей Билл Оуэнс (Bill Owens) дополнил: «В связи с тем, что Конгресс 

рассматривает серьезные изменения в Налоговый кодекс, нам чрезвычайно важно помнить о 

ценности многих вычетов, таких как вычет налогов на уровне штата и на местном уровне, для 

семей и малого бизнеса на всей территории штата Нью-Йорк. Это процесс, который необходимо 

развивать осторожно и вдумчиво, чтобы защитить средний класс, и я с нетерпением жду активной 

дискуссии между двумя партиями о том, как нам оптимальным способом удержать налоги на 

низком уровне, с устранением при этом ненужной запутанности в налоговом кодексе, и 

обеспечить справедливость». 

 

Член Палаты представителей Майкл Гримм (Michael Grimm) сказал: «На Стейтен-Айленде (Staten 

Island) нас облагают налогами и пошлинами до смерти, и при этом постоянно растут ставки на все: 

от воды до налогов на недвижимость. Трудолюбивые семьи и отдельные граждане в моем районе 

просто не выдержат наказания еще одним налогом. Отмена вычета налогов на уровне штата и на 

местном уровне подвергнет жителей штата Нью-Йорк двойному налогообложению, вместо того, 

чтобы вернуть больше с трудом заработанных ими денег в их карманы. Я поддерживаю усилия 

Губернатора Куомо (Cuomo) в поддержку сохранения этого важного вычета из федерального 

налога, и сделаю все от меня зависящее, чтобы сохранить его». 



 

Russian 

 

Член Палаты представителей Грейс Менг (Grace Meng) подчеркнула: «Вычет налогов на уровне 

штата и на местном уровне имеет решающее значение для трудолюбивых американцев среднего 

класса. Его ограничение не было бы правильным решением, в особенности, в период 

восстановления нашей хрупкой экономики. В процессе нашей работы над реформой Налогового 

кодекса важно защитить этот необходимый вычет, и я благодарю Губернатора за то, что он 

выдвинул на первый план этот важнейший вопрос». 
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