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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ 3-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017
ГОД (2017 STATE OF THE STATE): УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К ЛЬГОТАМ ПО
УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ДЛЯ СЕМЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА
Новый увеличенный налоговый вычет семьям с детьми среднего класса
(Enhanced Middle Class Child Care Tax Credit) поможет снизить расходы на
уход за детьми более чем 200 000 работающим семьям по всему штату
В среднем, налоговые льготы семей с доходами от $60 000 до $150 000
более чем удвоятся
Это является еще одним доказательством масштабных усилий
губернатора Куомо (Cuomo) по расширению возможностей для
ньюйоркцев среднего класса
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил информацию
о новых увеличенных налоговых вычетах семьям с детьми среднего класса
(Enhanced Middle Class Child Care Tax Credit), которые помогут более 200 000
семей среднего класса сделать уход за детьми доступнее. Для многих семей
ограниченный доступ к этим программам может вынуждать родителей делать
выбор между безопасным и качественным уходом за детьми и работой.
«Слишком много родителей вынуждены жертвовать работой, которая позволила
бы им построить финансовое будущее своих семей, поскольку у них отсутствуют
финансовые средства на получение доступного и качественного ухода за детьми,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Новые увеличенные вычеты позволят
большему числу ньюйоркцев обеспечить дневной уход своим детям и продолжать
или начать работать, не беспокоясь о них. С помощью этого предложения мы
сможем сделать штат Нью-Йорк лучше и стабильнее, в полном соответствии с
девизом: “Все выше и выше”».
Увеличение налоговых вычетов семьям с детьми среднего класса (Enhanced
Middle Class Child Care Tax Credit)
Увеличенные налоговые вычеты семьям с детьми среднего класса (Enhanced

Middle Class Child Care Tax Credit) будут предоставляться дополнительно к
имеющемуся налоговому вычету на детей и иждивенцев штата Нью-Йорк (New
York State Child and Dependent Care Tax Credit) и более чем удвоят льготу семьям
с доходом от $60 000 до $150 000.
В настоящее время штат Нью-Йорк предоставляет полностью возмещаемый
налоговый вычет на детей и иждивенцев (Child and Dependent Care Tax Credit),
максимальная льгота по которому составляет 110 процентов федерального
вычета для налогоплательщиков с доходом ниже $25 000, далее ставка поэтапно
снижается и составляет 20 процентов федерального вычета для лиц с доходом
$65 000 и более. В 2014 году около 520 000 семей штата Нью-Йорк получили в
рамках этих налоговых льгот 189 млн долларов.
Согласно предложению губернатора, средний размер льготы для 200 000 семей с
доходами между $50 000 и $150 000 удвоится и составит от $169 до $376. Общая
стоимость программы составит 42 млн долларов. Семьи с доходом ниже $50 000
уже получают значительные льготы.
В представленной ниже таблице показано, как налоговая льгота повлияет на
семьи среднего класса:
Размер
доходов

Средний
размер
вычета по
старой
схеме
штата

Средний
размер
вычета по
новой
схеме
штата

Рост, $

Число
налогоплательщиков,
на которых
распространяется
льгота

$50 000 –
$54 999

$518

$605

$87

16 465

$55 000 –
$59 999

$355

$452

$97

14 682

$60 000 –
$64 999

$196

$456

$260

13 195

$65 000 –
$74 999

$116

$347

$231

24 005

$75 000 –
$99 999

$113

$340

$227

54 375

$100 000 –
$149 999

$111

$333

$222

79 135

Общее число налогоплательщиков, на
которых распространяется льгота

201 857

Для многих семей уход за детьми является необходимой, но все менее доступной
статьей расходов. Более 65 процентов детей штата Нью-Йорк в возрасте до 6 лет
имеют обоих работающих родителей, что увеличивает потребность в обеспечении
ухода за детьми на время работы родителей. Ограничение доступа к услугам по
уходу за детьми может стать причиной существенной потери производительности
для бизнеса и экономики штата Нью-Йорк, а также создать многим семьям,
особенно женщинам, на которых лежит основная нагрузка по воспитанию детей,
барьеры к трудоустройству и карьерному росту, что может снизить их доходы за
период деловой активности в целом.
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принимает меры к
максимизации возможностей для семей среднего класса. Увеличенный налоговый
вычет семьям с детьми среднего класса (Enhanced Middle Class Child Care Tax
Credit) обеспечит столь необходимую помощь семьям, расходы которых на уход
за детьми ограничивают их возможность планировать будущее и осуществлять
инвестиции.
Предложение губернатора по увеличению налоговых льгот по уходу за детьми
основано на уникальной программе поддержки работающих семей, включая
самую продолжительную и всеобъемлющую в стране программу оплачиваемых
отпусков по уходу за детьми, оформленную в виде закона в прошлом году.
Выплаты по программе штата Нью-Йорк предоставления оплачиваемого отпуска
по уходу за ребенком начнутся в 2018 году, и в том же году вступит в силу
увеличение налоговых льгот по уходу за детьми. После полного внедрения
программы сотрудники получат право на 12 недель оплачиваемого отпуска по
уходу за новорожденным или серьезно больным родственником, а также для
снижения нагрузки в случае призыва члена семьи на срочную военную службу.
Ранее в прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) принял меры по повышению
безопасности и качества программ ухода за детьми в штате Нью-Йорк. Новые
правила, принятые в 2016 году, определяют условия, при которых штат может
отозвать или приостановить лицензию поставщика таких услуг, и увеличивают
штрафы за серьезные нарушения стандартов охраны здоровья и обеспечения
безопасности детей. Губернатор Куомо (Cuomo) будет продолжать бороться за то,
чтобы услуги по уходу за детьми были безопасными, надежными, качественными
и доступными для работающих семей штата Нью-Йорк.
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