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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНИЦИАТИВЕ 

«НЬЮ-ЙОРК БЕЗ НАЛОГОВ» («TAX-FREE NY») В УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (SUNY) В  Г. 

ПЛАТТСБУРГ (PLATTSBURGH) 

В рамках инициативы Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), любое новое предприятие в 

кампусе Университета штата Нью-Йорк (SUNY) сможет работать без оплаты налогов в 

течение десяти лет 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня отправился в г. Платтсбург (Plattsburgh) в 

Университет штата Нью-Йорк (SUNY) для обсуждения инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-

Free NY») — инновационной инициативы, которая преобразует кампусы Университета штата Нью-

Йорк (SUNY) и университетские сообщества по всему штату в свободные от уплаты налогов 

территории, привлекающие начинающие компании, венчурный капитал, новый бизнес и 

инвестиции со всего мира. 

 

«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») будет побуждать компании открывать их предприятия в 

Северном регионе штата Нью-Йорк (Upstate New York), предлагая новым хозяйственным 

единицам полное освобождение от налогов — включая отсутствие подоходного налога для 

сотрудников и отмену налога с продаж, налога на недвижимость и налога на 

предпринимательство, — и одновременно — партнерство с высшими учебными заведениями 

мирового уровня в системе Университета штата Нью-Йорк (SUNY). 

 

«Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») организована для того чтобы повернуть 

вспять десятилетия снижения уровня жизни, дать толчок развитию экономики нашего штата, — 

сказал Губернатор Куомо (Сuomo), —  Нью-Йорк, изначально зародившийся как штат великих и 

смелых идей, должен уметь использовать свои возможности в решении проблем, с которыми 

сталкивается экономика Северного региона. Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») 

соединит воедино все достоинства штата Нью-Йорк — историю, географическое положение, 

своеобразие, квалифицированные трудовые ресурсы, и объединит все наши ресурсы создав 

особую, не облагаемую налогом конъюнктуру. Этот проект повысит конкурентоспособность 

нашего штата и укрепит его позиции в политике экономического развития Северного региона 

штата Нью-Йорк (Upstate New York)». 
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Гэрри Дуглас (Garry Douglas), Президент (President) Торгово-промышленной палаты Северного 

региона (North Country Chamber of Commerce) и Сопредседатель (Co-Chair) Регионального совета 

экономического развития Северного региона (North Country Regional Economic Development 

Council) сказал: «Шаг за шагом Губернатор Куомо (Cuomo) ведет нас к созданию новой мощной 

культуры партнерства с целью поддержки экономического развития Нью-Йорка. В формате 

Регионального Совета (Regional Council) был разработан абсолютно новый уровень партнерских 

взаимоотношений в пределах Северного региона (North Country) и между Северным регионом 

(North Country) и штатом. Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») будет 

способствовать формированию абсолютно нового уровня сотрудничества с Университетом штата 

Нью-Йорк (SUNY)  и другими высшими учебными заведениями. Мы готовы максимально 

использовать этот новый механизм в Северном регионе (North Country) для достижения наших 

целей и выражаем благодарность Губернатору за его постоянные усилия и активное 

сотрудничество». 

 

Президент д-р. Джон Эттлинг (John Ettling), Ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Платтсбурге 

(SUNY Plattsburgh), сказал: «Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») откроет целый 

ряд возможностей на уровне удовлетворения потребностей наших студентов, общин и 

предприятий посредством наших академических ресурсов». 

 

Мэр города Платтсбург (Plattsburgh) Дональд М. Каспршак (Donald M. Kasprzak, сказал: «Я высоко 

ценю и полностью поддерживаю инициативу Губернатора Куомо (Cuomo) по созданию рабочих 

мест и содействию росту бизнеса в Северном регионе (North Country)». 

 

Председатель Законодательного собрания округа Клинтон (Clinton) Джеймс Лэнгли мл. (James 

Langley, Jr.) сказал: «Округ Клинтон (Clinton) всегда готов с радостью принять Губернатора Куомо 

(Cuomo). Мы высоко ценим его внимание к нашему региону и приветствуем его инновационные 

идеи, направленные на стимулирование экономики штата Нью-Йорк». 

 

Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») включает в себя:  

•  Свободные от налогов сообщества: все кампусы Университета SUNY за пределами г. 

Нью-Йорк и определенные частные колледжи к северу от Уэстчестера (Westchester) будут 

освобождены от налогов (налог с продаж, налог на недвижимость и налог на 

предпринимательство взиматься не будут). Площадь зоны без налогов для сообществ, 

расположенных в радиусе одной мили (1,6 км) от кампуса, будет увеличена на 200000 

квадратных футов (ок. 19 тыс. кв. м.). Агентство ESD получит право санкционировать 

превышение площадью этой зоны 1 мили (1,6 км). Планы в отношении проектов, 

реализуемых на территории объектов (кампусов) государственного образования, будут 

рассматриваться Университетом штата Нью-Йорк (SUNY) и агентством ESD. Планы, не 

отвечающие требованиям инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), будут 

отклонены агентством ESD. 
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•  Освобождение работников от подоходных налогов: работники компаний, 

открывающихся в сообществах в рамках инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free 

NY»), будут освобождены от уплаты подоходных налогов. 

•  Компании, имеющие право на участие в программе «Нью-Йорк без налогов» («Tax-

Free NY»): право на участие имеют компании, сфера деятельности которых пересекается с 

академической миссией университета, и компании, которые создают новые рабочие 

места, в том числе, новые предприятия, компании из других штатов, переезжающие в 

Нью-Йорк, и существующие компании, которые расширяют свою деятельность в штате 

Нью-Йорк с сохранением существующих рабочих мест. 

•  Частные кампусы: на территории частных кампусов в рамках инициативы «Нью-Йорк 

без налогов» («Tax-Free NY») предполагается выделение не облагаемой налогом на 

коммерческую площадь  зоны общей площадью около 3 млн. кв. футов (ок. 279 тыс. кв. м). 

Право на участие в данной инициативе имеют все независимые колледжи; объекты 

которых расположены к северу от округа Уэстчестер (Westchester). Для того, чтобы иметь 

возможность определения коммерческих площадей на собственной территории в 

качестве свободных от налогов, кампусы будут подавать заявки на участие в данной 

инициативе и отбираться на конкурсной основе. Отбор будет осуществляться 

большинством голосов членов комиссии, состоящей из трех человек, которые назначаются 

Губернатором, Сенатом и Законодательным собранием. Предпочтение будет отдаваться 

частным кампусам, имеющими бизнес-инкубаторы. 

•  Начинающие компании, созданные на базе существующих инкубаторов: начинающие 

компании, «выведенные» в инкубаторах штата Нью-Йорк (NYS), будут иметь право 

вступления в свободное от налогов сообщество, даже если они и не являются вновь 

созданными предприятиями. В настоящее время по оценкам специалистов порядка 75% 

высокотехнологичных молодых компаний, начавших свою деятельность в Нью-Йорке, 

выезжают за его пределы в течение первого года. 

•  Стратегически расположенные объекты собственности штата: в рамках инициативы 

«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») 20 стратегически расположенных объектов 

собственности штата будут определены как свободные от налогов сообщества . Объекты 

будут определяться большинством голосов членов комиссии. 

•  Защита от мошенничества: инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») будет 

предусматривать ряд мер по защите от мошенничества. Предприятия будут обязаны 

предоставить регистрационные свидетельства агентству ESD, фальсификация свидетельств 

будет считаться преступлением. Инициатива также будет предусматривать ряд жестких 

мер по защите от «компаний-хамелеонов», регистрирующихся под новым именем и 

объявляющих о том, что уже имеющиеся в них рабочие места считаются вновь 

созданными. Инициативой также предусматриваются меры по предотвращению 

обманных действий с заинтересованностью и конфликтов интересов. В случаях выявления 

мошенничества штат вправе потребовать компенсации льгот, предоставленных 

предприятиям. 
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64 кампуса Университета SUNY расположены во всех уголках штата Нью-Йорк, и большинство 

ньюйоркцев живет рядом с кампусами SUNY:  

•  93% ньюйоркцев живут в радиусе 15 миль от кампуса SUNY 

•  97% ньюйоркцев живут в радиусе 20 миль от кампуса SUNY. 

•  100% ньюйоркцев живут в радиусе 30 миль от кампуса SUNY 

 

Для того чтобы найти ближайший кампус SUNY, посетите веб-сайт прозрачности данных «New 

York’s transparency» по адресу: Open.ny.gov: 

Карта кампусов: https://data.ny.gov/d/cfb3-a8v8  

Набор данных: https://data.ny.gov/d/3cij-nwhw  

 

Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») продолжает мероприятия Губернатора, 

направленные на коренное изменение репутации штата Нью-Йорк как «налоговой столицы 

нации». После своего вступления в должность Губернатор снизил налоговые ставки для среднего 

класса до их самого низкого уровня за последние 60 лет, впервые в истории штата узаконил 

ограничение налогов на имущество, устранил или значительно снизил ставки налога MTA на фонд 

заработной платы для почти 300 000 малых предприятий и ввел налоговый зачет за ребенка для 

семей, принадлежащих к среднему классу. 

 

Со времени вступления в должность, деятельность Губернатора сосредоточена на развитии 

экономики штата Нью-Йорк, в особенности, в Северном регионе штата (Upstate NY), где 

десятилетия упадка и развала имели особо негативные последствия. В Официальном обращении к 

Законодательному собранию в начале этого года Губернатор более подробно раскрыл свою 

экономическую программу с акцентом на инновации. Опираясь на его успешные инициативы 

создания Региональных советов экономического развития (Regional Economic Development 

Councils) и NY SUNY 2020, Губернатор начал реализацию программы «Горячие точки инноваций» 

(Innovation Hot Spots) и создал Венчурный инновационный фонд (Innovation Venture Capital Fund) с 

бюджетом 50 млн. долларов, чтобы помочь вывести на рынок технологические инновации, 

рожденные во всемирно известных научно-исследовательских учреждениях штата Нью-Йорк. 

 

Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») повторит экономический успех Колледжа 

нанонауки и наноинженерии (CNSE) в Столичном регионе. Благодаря сотрудничеству с 

Университетом Олбани (University at Albany) и штатом, Колледж нанонауки и наноинженерии 

(CNSE) не только стал выдающимся колледжем, в котором проводятся научно-исследовательские 

работы в сфере нанотехнологий, он также привлек миллиарды долларов инвестиций от частного 

сектора, превращая Столичный регион в международный эпицентр коммерческой 

наноиндустрии. На примере этого успеха, инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») 

будет побуждать потенциальные новые компании открывать их новые предприятия здесь, в 

Северном регионе штата Нью-Йорк, где они смогут воспользоваться преимуществами ресурсов, 
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предлагаемых через партнерство с высшими учебными заведениями, а также возможностью 

полного освобождения от уплаты налогов в течение десятилетия. 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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