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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНИМАЕТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ КОМИССИИ ПО
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE TAX RELIEF
COMMISSION)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня принял заключительных отчет Комиссии
по оптимизации налоговой нагрузки (Tax Relief Commission) у ее сопредседателей: бывшего
Губернатора Джорджа Патаки (George Pataki) и Председателя Совета попечителей Университета
штата Нью-Йорк (State University of New York) и бывшего Генерального контролера штата Карла
Макколла (H. Carl McCall). На основании трехлетнего опыта финансовой целостности и
формирования ответственного бюджета, Губернатор Куомо (Cuomo) поручил Комиссии
определить пути снижения налогов штата на недвижимое имущество и коммерческую
деятельность для облегчения налогового бремени, лежащего на домовладельцах и предприятиях
штата Нью-Йорк.
Рекомендации Комиссии сосредоточены на снижении налога на недвижимое имущество для
домовладельцев и предприятий штата Нью-Йорк и повышении экономической
конкурентоспособности. В дополнение к облегчению налогового бремени, Комиссия рекомендует
предоставлять стимулы местным органам власти к снижению эксплуатационных расходов.
Дальнейшие рекомендации включают в себя: снижение налога с доходов компаний до его
минимального уровня за 46 лет, уменьшение налоговой ставки для производителей в Северном
регионе штата (Upstate) до ее минимального уровня за всю историю, и изменение налога на
наследуемое имущество, чтобы привести штат Нью-Йорк к уровню других штатов. Этот отчет стал
возможен благодаря трехлетней истории финансовой целостности и формирования
ответственного бюджета, которая открывает для штата пути изучения новых способов снижения
налогового бремени, тяготеющего над ньюйоркцами. С заключительным отчетом можно
ознакомиться здесь: http://www.governor.ny.gov/assets/documents/commission_report.pdf.
«Слишком долго налоги на недвижимое имущество являлись непосильным грузом для
домовладельцев и предприятий штата Нью-Йорк, подрывающим рост занятости и вынуждающим
отдельных граждан и семьи покидать штат, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — И хотя за
последние три года мы добились огромных успехов в снижении налогов для всех ньюйоркцев, эта
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Комиссия использовала избыточные два миллиарда долларов, полученные в результате
формирования нами ответственного бюджета и финансовых реформ, чтобы предложить еще
более значительное снижение для налогоплательщиков штата Нью-Йорк. Мне не терпится,
совместно с Законодательным собранием, рассмотреть эти рекомендации и продолжать наши
усилия, направленные на коренное изменение репутации штата Нью-Йорк как налоговой столицы
нации и его преобразование в более дружественный штат для семей и предприятий».
Рекомендации Комиссии по снижению налогового бремени расширяют трехлетний опыт
формирования ответственного бюджета, включающий, в частности: сохранение расходов штата на
уровне 2%; прекращение автоматического раздувания бюджета по программе Medicaid и
расходам на образование; пенсионную реформу, которая сэкономит налогоплательщикам
десятки миллиардов долларов; и сокращение численности персонала учреждений штата.
Губернатор Патаки (Pataki) пояснил: «Губернатор Куомо (Cuomo) попросил нас сосредоточиться на
реальных налогах на недвижимое имущество, что мы и сделали, предложив устойчивую
программу, которая обеспечит реальное снижение для среднего класса налогоплательщиков, и в
особенности, для граждан с фиксированным доходом. Комиссия также рекомендует остро
необходимые реформы по налогу на наследуемое имущество и коммерческую деятельность и
налогообложению энергоносителей, а также поэтапное сокращение подоходного налога с
физических лиц, как это и планировалось. Комиссия работала сверхурочно, чтобы представить
наши рекомендации сегодня, и я горжусь пакетом, который мы собрали».
Председатель Карл Макколл (H. Carl McCall) дополнил: «Этот отчет еще раз показывает, чего
можно добиться, если отложить в сторону межпартийные разногласия для блага народа. Члены
комиссии взяли на вооружение поручение Губернатора и его ориентированный на сотрудничество
подход для выработки смелых рекомендаций, которые стали возможны благодаря трем годам
финансово обоснованного планирования бюджета, обеспечившего избыточные два миллиарда
долларов. Старый Олбани (Albany) потратил бы эти деньги, но под руководством Губернатора
Куомо (Cuomo) мы будем возвращать их обратно тем, кому они принадлежат —
налогоплательщикам».
Основные данные Комиссией рекомендации основываются на заключении о том, что налог на
недвижимое имущество остается самым обременительным налогом для частных лиц, семей и
предприятий в штате Нью-Йорк и главным препятствием экономическому росту. Жители НьюЙорка по-прежнему платят один из самых высоких налогов на недвижимое имущество в стране,
независимо от того, измеряется ли он в абсолютном выражении или в виде процентной доли
стоимости жилья. Комиссия рекомендует использовать $1 млрд из избыточных $2 млрд для
дальнейшего снижения давления налога на имущество на домовладельцев и создания стимулов
для снижения издержек на местном уровне.
Комиссия рекомендует разработать программу замораживания налогов на недвижимое
имущество на два года. В первый год замораживания все имеющие на это право домовладельцы
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в налоговых округах, которые принимают местные бюджеты в пределах ограничения налогов на
недвижимое имущество, получат налоговую льготу штата (State credit), равную росту их налогов на
недвижимость. В течение второго года замораживание сохранится для домовладельцев, которые
живут в налоговых округах, соблюдающих ограничения налогов на недвижимое имущество, и
принимающих меры по сокращению расходов, такие как совместное обслуживание с другими
округами или консолидация.
Кроме того, тогда как программы, которые ограничивают и замораживают налоги на недвижимое
имущество, способны сдерживать увеличение бремени налогов на недвижимое имущество,
необходимо снижать давление на налогоплательщиков, которые уже перегружены текущим
уровнем налогообложения недвижимости. Комиссия рекомендует штату разработать программу,
направленную на снижение бремени налогов на недвижимое имущество, на основании
платежеспособности каждого отдельного домовладельца.
Снижение налоговых ставок для предприятий с целью повышения конкурентоспособности
штата Нью-Йорк
Для стимулирования экономической конкурентоспособности, инвестиций и дальнейшего
развития штата Нью-Йорк, Комиссия рекомендует снизить налоговые ставки для предприятий и
упростить систему налогообложения. Это включает в себя реформу и упрощение первичных
налогов с доходов корпораций, в сочетании со снижением налога с доходов корпораций до 6,5 %
— самого низкого уровня корпоративного налога с 1968 года. Ставка для производителей в
Северном регионе штата могла бы снизиться еще больше — до 2,5 %, до самого низкого уровня за
всю историю. Кроме того, всем производителям выгодна рекомендация Комиссии уменьшить
налоги на недвижимое имущество производителей на 20 процентов в рамках программы
налоговых льгот штата (State credit program).
С целью более активного содействия расширению бизнеса, Комиссия рекомендует уже в 2014
году отменить для промышленных потребителей временный коммунальный сбор 18-a (temporary
utility assessment (18-a)), отмена которого планируется на 2018 год, а нагрузка на всех остальных
потребителей будет снижаться поэтапно. Все вместе эти предложения будут содействовать
устранению сохраняющихся препятствий для инвестиций и роста занятости, которые существуют
при текущем налоговом режиме.
Реформа налога на наследуемое имущество
Комиссия признает необходимость усовершенствования налогообложения наследуемого имущества.
Нью-Йорк остается одним из всего лишь 17 штатов, в которых существует либо налог на наследуемое
имущество, либо налог на наследство, и только в двух штатах в настоящее время существуют более
низкие льготы. В связи с отсутствием соответствия между нижней границей налогообложения
наследуемого имущества и ростом стоимости жилья, все большему и большему количеству
ньюйоркцев со средним уровнем доходов приходится платить этот налог. Поэтому Комиссия
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рекомендует провести крупную реформу налогообложения наследуемого имущества, подняв
нижнюю границу в штате до $5,25 млн, с поправкой на инфляцию, и снизить налоговую ставку.
И в заключение, Комиссия поддерживает большинство предложений Комиссии по
реформированию и обеспечению справедливости налоговой системы (Tax Reform and Fairness
Commission) по упрощению структуры системы налогообложения штата Нью-Йорк за счет
упразднения мелких налогов.
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