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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЪЯВЛЯЮТ О ДОСТИЖЕНИИ
СОГЛАШЕНИЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ START-UP NY, ЗНАМЕНУЮЩЕГО СОБОЙ РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНИЦИАТИВЫ ПО СОЗДАНИЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ СВОБОДНЫХ ОТ НАЛОГОВ ЗОН (TAX-FREE NY
INITIATIVE)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидеры коалиции большинства в Сенате Дин
Скелос (Dean Skelos) и Джефф Клейн (Jeff Klein), и спикер Законодательного собрания Шелдон
Сильвер (Sheldon Silver) объявили сегодня о достижении соглашения по законопроекту START-UP
NY (SUNY Tax-free Areas to Revitalize and Transform UPstate NY — «Создание в партнерстве с
университетской системой SUNY свободных от налогов зон для оживления и преобразования
экономики Северного региона штата Нью-Йорк»), который ознаменует реализацию инициативы
по созданию в Нью-Йорке безналоговых зон (Tax-Free NY initiative).
В сфере высшего образования происходят позитивные экономические сдвиги и наметился
перспективный симбиоз между научными учреждениями и предпринимательской деятельностью.
Программа «Нью-Йорк без налогов» (START-UP NY) будет способствовать предпринимательству и
созданию рабочих мест в крупных масштабах за счет трансформации государственного высшего
образования в ряде районов штата, особенно в Северном регионе (Upstate New York), благодаря
созданию в них свободных от налогообложения зон. Система кампусов Университета штата НьюЙорк (State University of New York, SUNY), наряду с местными колледжами, послужит основой
программы «Нью-Йорк без налогов» (START-UP NY), нацеленной на привлечение в штат
высокотехнологичных компаний и стартапов, венчурного капитала, новых предприятий бизнеса и
инвестиций со всего мира. Программа «Нью-Йорк без налогов» (START-UP NY) будет побуждать
компании открывать свои 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). Кроме того программа START-UP
NY будет помогать существующим компаниям, особенно высокотехнологичным и только что
возникшим фирмам, оставаться и расширять свой бизнес в Нью-Йорке.
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«В течение многих лет Северный регион Нью-Йорка переживал экономический спад, и его районы
потеряли многих талантливых молодых людей», — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo).
«Мы крайне нуждаемся в придании экономике Северного региона нового импульса. Создание в
регионе этих безналоговых зон даст Нью-Йорку беспрецедентное преимущество в деле
привлечении бизнеса, стартапов и новых инвестиций. Сегодняшнее соглашение по законопроекту
«Нью-Йорк без налогов» (START-UP NY) является крупной победой для Северного региона, в
котором мы теперь готовы приступить к реализации одной из самых амбициозных программ
экономического развития в нашем штате за последние десятилетия».
Сопредседатель коалиции большинства в Сенате Дин Дж. Скелос (Senate Majority Coalition CoLeader Dean G. Skelos) отметил следующее: «Программа «Нью-Йорк без налогов» явится вкладом в
наши постоянные усилия по сокращению налогов, призванные помочь предприятиям бизнеса
создавать новые рабочие места в частном секторе, что должно оставаться нашим главным
приоритетом. Этот всеобъемлющий законопроект повысит привлекательность Нью-Йорка для
размещения и расширения бизнеса и снизит негативное влияние обременительных правил,
сдерживающих инициативу тех, кто создает рабочие места. Я благодарю Губернатора и членов
Законодательного собрания за сотрудничество в достижении этого соглашения».
Сопредседатель коалиции большинства в Сенате Джефф Клейн (Senate Majority Coalition Co-Leader
Jeff Klein) сказал: «В последние три года экономический рост и создание рабочих мест стали
нашими главными приоритетами. За прошедший год мы снизили налоги на малый бизнес, ввели
налоговые стимулы для создания новых рабочих мест и вложили средства в перспективные
новаторские проекты и региональные экономические программы во всех регионах штата НьюЙорк. Но мы знаем, что можем сделать еще больше. Для того чтобы успешно конкурировать на
современном глобальном рынке, мы должны постоянно разрабатывать новые, смелые и
творческие идеи, которые смогут привлечь к нам лучшие и самые быстрорастущие компании,
особенно в районы, испытывающие экономические трудности. Программа «Нью-Йорк без
налогов» (Start-Up New York) имеет нужный для этого потенциал. Привлекая в Нью-Йорк новые
частные капиталовложения, свободные от налогов зоны смогут оживить экономику наших самых
нуждающихся округов за счет создания рабочих мест и предоставления вертикальной
мобильности тысячам безработных и частично занятых ньюйоркцев».
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Члены
Законодательного собрания всегда оказывали поддержку нашим студентами и нашим
замечательным вузам, поскольку они имеют решающее значение для экономического успеха в
Нью-Йорке. Эта новая программа будет способствовать созданию и расширению бизнеса вокруг
наших университетов. Она окажет существенное экономическое влияние за счет обеспечения
рабочих мест в процветающих предприятиях бизнеса наших районов и поможет новому
поколению ньюйоркцев достичь своих научных и профессиональных целей».
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Ниже приведены детали законопроекта «Нью-Йорк без налогов» (START-UP NY):
Освобождение от налогов. Компании, участвующие в программе START-UP NY, не будут платить
никаких налогов (включая налоги на предпринимательскую деятельность, корпоративные налоги,
налоги с продаж, налоги на недвижимость и иное имущество) в течение 10 лет. Работники
участвующих в программе компаний не будут платить никаких подоходных налогов первые пять
лет. В течение следующего пятилетнего периода работники компаний будут освобождены от
уплаты налогов на доход в форме зарплаты в размере до $200 000 для отдельных лиц, до $250 000
для главы семьи и до $300 000 для налогоплательщиков, подающих совместную налоговую
декларацию. Количество новых рабочих мест с такими льготами на уплату личных подоходных
налогов не будет превышать 10 000 новых рабочих мест в год.
Требования к предприятиям бизнеса. Для перемещения своей деятельности в безналоговую зону
в рамках программы START-UP NY предприятиям бизнеса потребуется привести свою
деятельность в соответствие с учебной и научной миссией кампуса, колледжа или университета,
выступающего спонсором безналоговой зоны. Участвующие в программе предприятия бизнеса
должны будут приносить реальную пользу данному району и его экономике. Для участия в
программе каждому предприятию бизнеса потребуется создать и сохранять определенное число
новых рабочих мест. Предприятия бизнеса должны удовлетворять одному из следующих
требований:
• быть новыми компаниями (стартапами);
• быть компаниями, перемещающими свою деятельность в штат Нью-Йорк из другого
штата; либо
• возникать в результате расширения существующих ньюйоркских компаний, например за
счет создания нового направления бизнеса или открытия нового передового
промышленного предприятия, при условии, что компания может продемонстрировать, что
такое расширение будет сопряжено с созданием новых рабочих мест, а не перемещением
существующих.

Кроме того право на размещение в безналоговых зонах и льготы программы будут иметь
ньюйоркские стартапы, которые примут новых работников из бизнес-инкубаторов штата НьюЙорк.
Некоторым категориям компаний будет запрещено участвовать в программе, в том числе
предприятиям розничной и оптовой торговли и ресторанам. Право на участие в программе на
территориях города Нью-Йорка и округов Нассау, Саффолк и Уэстчестер (Nassau, Suffolk,
Westchester) будут иметь только высокотехнологичные предприятия и стартапы.
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Компании будут иметь право вступить в программу до 31 декабря 2020 года; к тому времени
агентство Empire State Development (ESD) подготовит оценку эффективности программы для
решения вопроса о ее продлении.
Каждое университетское сообщество разработает план, в котором будут указаны типы бизнеса,
которые оно намерено привлечь в данный район, и границы безналоговых зон. Предприятия
бизнеса будут подавать заявки непосредственно в участвующие в программе вузы; по
утверждении заявки вузом агентство ESD в течение 60 дней рассмотрит ее на предмет
соответствия требованиям.
Запрет на конкуренцию с существующими предприятиями бизнеса. Предприятиям бизнеса,
участвующим в программе START-UP NY, будет запрещено конкурировать с другими местными
предприятиями бизнеса, находящимися за пределами безналоговых зон.
Колледжи и университеты, имеющие право участвовать в программе. Создавать безналоговые
зоны смогут вузы системы SUNY, Городского университета Нью-Йорка (CUNY) и независимые
колледжи и университеты.
SUNY: Каждый двухгодичный колледж, 4-летний колледж и университет системы SUNY сможет
создать безналоговую зону на базе:
• незанятой территории кампуса SUNY (за исключением находящихся в пределах города
Нью-Йорка);
• незанятого помещения в здании кампуса SUNY (за исключением находящихся в пределах
г. Нью-Йорка);
• любого бизнес-инкубатора, реально связанного или сотрудничающего с кампусом,
университетом или колледжем системы; и
• до 200 000 квадратных футов территории в пределах одной мили от кампуса (для всех
кампусов, расположенных к северу и западу от округа Уэстчестер (Westchester)) или на
большем расстоянии при условии утверждения агентством ESD.

CUNY: Вузы системы CUNY смогут создавать безналоговые зоны в кампусах всех главных районов
города — Манхэттена, Бронкса, Куинса, Бруклина и Стейтен-Айленда — при условии, что данный
конкретный район испытывает экономические затруднения. Безналоговые зоны на базе CUNY
могут включать:
• незанятые территории кампуса CUNY;
• незанятые помещения в зданиях кампуса CUNY; а также
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• любые бизнес-инкубаторы, реально связанные или сотрудничающие с кампусом,
университетом или колледжем системы.
Частные колледжи: Программа также предусматривает создание безналоговых зон на
территориях общей площадью 3 млн. квадратных футов (с возможным добавлением еще 600 000
кв. футов), в основном связанных с частными колледжами и университетами к северу от округа
Уэстчестер (Westchester). Эти зоны будут выделяться советом программы START-UP NY (состоящим
из трех членов, имеющих опыт в предпринимательской деятельности, связанной с вузовской
наукой, и назначенных Губернатором, Спикером Законодательного собрания и исполняющим
обязанности Председателя Сената) при соблюдении регионального баланса и баланса интересов
сельских, городских и пригородных районов штата.

• Для частных колледжей и университетов к северу от округа Уэстчестер безналоговые
зоны могут включать незанятые территории и незанятые помещения зданий в кампусах и
за их пределами, а также любые бизнес-инкубаторы, реально связанные или
сотрудничающие с кампусами, университетами и колледжами.

• Из этих 3 млн. кв. футов по 75 000 кв. футов будет выделено каждому из следующих
районов: округу Нассау (Nassau County), округу Саффолк (Suffolk County), округу Уэстчестер
(Westchester County), Бруклину, Бронксу, Манхэттену, Куинсу и Стейтен-Айленду. Частные
колледжи и университеты города Нью-Йорка и округов Уэстчестер, Саффолк и Нассау, а
также специально не обозначенные кампусы систем SUNY и CUNY смогут подать заявки на
спонсорство этих безналоговых зон на территориях кампусов. По достижении в этих
округах и городских районах лимита в 75 000 кв. футов совет программы может выделить
каждому из них еще до 75 000 кв. футов. Таким образом, каждый из указанных округов и
городских районов сможет потенциально претендовать на 150 000 кв. футов территории.

20 стратегических объектов собственности штата. Кроме того совет программы, состоящий из 3
членов, сможет придать статус безналоговых зон до 20 стратегическим объектам собственности
штата. Они должны представлять собой незанятые участки земли в собственности штата,
незанятые помещения в собственности штата либо помещения, находящиеся в процессе закрытия
и освобождения. Каждый из таких объектов должен будет сотрудничать с одним из вузов систем
SUNY или CUNY либо независимым колледжем или университетом в деле привлечения новых
работников, создания новых рабочих мест и преобразования данного объекта в двигатель
экономического развития региона.
Надежная защита от мошенничества. Программа START-UP NY предусматривает надежную
защиту от мошенничества. Предприятия будут обязаны предоставить агентству ESD
регистрационные свидетельства; фальсификация таких свидетельств будет считаться
преступлением. Законопроект также предусматривает строгие меры защиты от злоупотреблений,
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таких как перемещение рабочих мест между связанными между собой хозяйственными
единицами и «смена вывески» ("shirtchanging"), когда компания просто меняет свое
наименование и берет на «новые рабочие места» своих прежних сотрудников. Кроме того
законопроект START-UP NY включает меры по предотвращению злоупотребления служебным
положением и конфликта интересов. В случае мошенничества штат будет вправе требовать
компенсации льгот, предоставленных предприятиям бизнеса. Компании, не выполняющие
требований программы, включая создание целевого количества новых рабочих мест, могут
столкнуться с сокращением, временной приостановкой или аннулированием своих налоговых
льгот. Агентство ESD будет иметь полномочия для изучения данных компании в целях проверки
числа созданных и сохраненных рабочих мест и прекращения участия в программе компаний, не
выполняющих требований к числу вновь создаваемых рабочих мест. ESD будет обязано ежегодно
публиковать всеобъемлющий отчет для ознакомления общественности с результатами
реализации программы.
Расширение программы Excelsior Jobs Program. В 2011 году Губернатор Куомо возглавил
инициативу по повышению гибкости и расширению сферы действия программы увеличения числа
рабочих мест Excelsior Jobs. Нынешняя программа продолжит эти усилия за счет максимального
использования возможностей для увеличения числа рабочих мест в штате.
Включение в сферу полномочий Совета по вопросам сокращения мандатных обязательств
(Mandate Relief Council) вопросов выявления источников затрат для бизнеса (Cost-drivers to
Business). В рамках программы Совет по вопросам сокращения мандатных обязательств (Mandate
Relief Council) будет преобразован в Совет по вопросам сокращения мандатных и нормативных
обязательств (Mandate Relief and Regulatory Relief Council) с предоставлением ему новых
полномочий, касающихся пересмотра обременительных правил, возложенных на предприятия
бизнеса.
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