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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ 
ФЕРМЕРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
  

Ожидается, что налоговые льготы увеличат объемы пожертвований в 
программы экстренной продовольственной помощи по всему штату  

  
Данная мера обеспечит рост сельскохозяйственной помощи и сэкономит 

ньюйоркским фермерам 10 млн долларов ежегодно  
  

Продолжает работу губернатора по борьбе с голодом в штате Нью-Йорк  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
фермеры штата Нью-Йорк вправе получить налоговые льготы при осуществлении 
пожертвования продуктов в продовольственные банки и другие программы 
экстренной продовольственной помощи начиная с 1 января 2018 года. Ожидается, 
что эта налоговая льгота сэкономит фермерам 10 млн долларов ежегодно. По 
данным Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau), фермеры 
со всего штата в 2017 году пожертвовали более девяти миллионов фунтов 
продовольствия (4,1 т), что помогло накормить более семи миллионов 
нуждающихся ньюйоркцев.  
  
«Наша администрация стремится ликвидировать голод в каждом уголке штата 
Нью-Йорк, и, создавая стимулы для увеличения доступности свежей фермерской 
продукции, мы еще на один шаг приближаемся к этой цели, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Компенсации фермерам за их щедрые пожертвования 
продуктов не только поддерживают сельскохозяйственную отрасль штата, но и 
стимулируют других ньюйоркцев помочь раз и навсегда покончить с голодом в 
наших сообществах».  
  
Налоговая льгота была введена на основании рекомендации рабочей группы 
губернатора Куомо по борьбе с голодом (Governor Cuomo's Anti-Hunger Task 
Force), чтобы компенсировать фермерам затраты на сбор, упаковку и доставку 
продовольствия в удовлетворяющие критериям благотворительные столовые, 
продовольственные банки и прочие программы экстренной продовольственной 
помощи по всему штату. Увеличение объемов пожертвований поможет 
удовлетворить растущий спрос на свежую, полезную для здоровья пищу в 
малообеспеченных районах штата Нью-Йорк.  



 

 

  
Данная налоговая льгота, предоставляемая Советом по борьбе с голодом и 
продовольственной политике штата Нью-Йорк (New York State Council on Hunger 
and Food Policy), является возмещаемым налоговым зачетом, равным 25 
процентам от справедливой рыночной стоимости удовлетворяющих критериям 
пожертвований на сумму не более 5000 долларов. Удовлетворяющие критериями 
пожертвования включают свежие фрукты и овощи, выращенные или 
произведенные в штате Нью-Йорк и пожертвованные в программы экстренной 
продовольственной помощи, в рамках которых предоставляются налоговые 
льготы. Чтобы обратиться за налоговой льготой, налогоплательщик должен 
получить подтверждение пожертвования в виде квитанции или расписки от 
руководства удовлетворяющей критериям продовольственной программы.  
  
Информационный бюллетень по обязательным критериям представлен здесь.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард 
Болл (Richard Ball): «Наши фермеры не только успешно выращивают продукцию, 
но и ежегодно становятся лидерами по пожертвованиям в продовольственные 
банки, а также благотворительным столовым и другим подобным организациям. 
Их пожертвования обеспечивают свежие, полезные для здоровья фрукты и овощи 
миллионам ньюйоркцев, которые в противном случае они бы не получили. По 
указанию губернатора штат проделал большую работу по подготовке 
законопроекта этой налоговой льготы, чтобы отплатить фермерам за их 
щедрость, стимулировать экономический рост в сельскохозяйственной отрасли и 
накормить еще больше нуждающийся ньюйоркцев».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и 
налогообложения (Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie Manion): «Эта 
важная налоговая льгота позволит фермерам больше реинвестировать в свои 
земли и предприятия и одновременно помогает нуждающимся семьям. Я горячо 
приветствую активную позицию губернатора Куомо (Cuomo), обеспечившую 
принятие этой инновационной льготы».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «С момента своего избрания я работал над 
многими важными вопросами, но больше всего я горжусь своей работой по 
продвижению и принятию налоговых льгот по программе “С фермы — в 
продовольственный банк” в бюджете прошлого года. Помощь фермерам, которая 
в то же время позволяет нашим продовольственным банкам позаботиться о 
наиболее нуждающихся, демонстрирует все лучшие и наиболее важные 
составляющие работы государственных органов. Я каждый день говорю своим 
сотрудникам о том, что прежде всего нужно делать правильные вещи. Эта 
программа действительно воплощает данную философию».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie), председатель сельскохозяйственного 
комитета (Committee on Agriculture): «Трудолюбивые фермеры штата Нью-Йорк 
не только успешны в своей деятельности, но и одни из самых щедрых людей в 
нашем штате. Большинство из них уже делают эти важные пожертвования в виде 
свежих фермерских овощей и фруктов в продовольственные банки и 
благотворительные столовые по всему штату. Предоставляя им данную льготу, 
мы не только благодарим их за их доброту, но и инвестируем в будущее штата. 

https://tax.ny.gov/bus/farm-donations-credit.htm


 

 

Наши фермеры смогут реинвестировать в свои земли и продолжать снабжать 
здоровыми продуктами питания, которые заслуживает каждый человек, всех 
ньюйоркцев, особенно тех, кто не сможет получить их иным способом».  
  
Председатель Комиссии по вопросам сельского хозяйства (Committee on 
Agriculture), член Ассамблеи Билл Mаги (Bill Magee): «Эта налоговая льгота 
улучшит отношения между нашими фермерами и местными сообществами, 
обеспечив взаимопомощь между теми, кто работает над ликвидацией проблемы 
голода на местном уровне, и теми, кто производит и реализует качественные и 
полезные продукты питания. Я давно поддерживаю эту инициативу и рад, что она 
успешно реализована».  
  
Исполнительный директор Ассоциации продовольственных банков (Food 
Bank Association) Анита Пэйли (Anita Paley): «Мы очень благодарны фермерам, 
которые постоянно нам помогают и делают все от них зависящее, чтобы 
накормить своих голодающих соседей. Продовольственные банки, входящие в 
нашу Ассоциацию, имеют давние отношения с местными фермерами, и 
пожертвования, которые мы сегодня получаем, помогают нам в сотрудничестве с 
благотворительными столовыми штата Нью-Йорк кормить голодающих 
ньюйоркцев. Мы ничуть не сомневаемся, что эта налоговая льгота обеспечит 
увеличение пожертвований качественной продукции, чтобы помочь тем, кто не 
может себе позволить свежую и здоровую пищу».  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Фермерский комитет штата Нью-Йорк (New York 
Farm Bureau) очень рад вводу налоговой льготы по программе “С фермы — в 
продовольственный банк”. Она была одним из приоритетных вопросов для членов 
нашей организации, которые регулярно вносят пожертвования в региональные 
продовольственные банки и местные благотворительные столовые. Эта 
налоговая льгота поможет компенсировать стоимость сбора, упаковки и 
транспортировки продовольствия в центры раздачи, одновременно расширяя 
доступ нуждающихся ньюйоркцев к свежей здоровой пище. Мы ценим усилия 
губернатора Куомо (Cuomo) и сотрудников его администрации, сделавших этот 
день реальностью».  
  
Данная льгота продолжает усилия губернатора Куомо (Cuomo), направленные на 
решение проблемы голода в штате Нью-Йорк. В своем обращении к 
Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State) губернатор 
предложил программу «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student 
Goes Hungry Program), обеспечивая, чтобы ученики любого возраста и 
финансового положения имели доступ к здоровому питанию из местных 
продуктов. В рамках этой программы штат введет запрет на отказ детям в обедах 
в связи с отсутствием оплаты питания, требование ряду школ предлагать завтрак 
после начала уроков, а также удвоит инвестиции штата в программу «С фермы — 
в школу».  
  
Губернатор также предложил более чем на 300 процентов увеличить компенсации 
за школьные обеды для школ, которые закупают не менее 30 процентов 
ингредиентов у ньюйоркских фермеров. Для обеспечения возможности 
стабильного здорового питания молодежи в кампусах колледжей губернатор 



 

 

предлагает обязать все учебные заведения SUNY и CUNY либо организовать 
бесплатные столовые в кампусах, либо обеспечить возможность получения 
питания альтернативными способами, не унижая при этом студентов.  
  
В 2016 году губернатор создал Совет по борьбе с голодом и продовольственной 
политике штата Нью-Йорк (New York State Council on Hunger and Food Policy), 
чтобы проблема борьбы с голодом постоянно была в центре внимания. Также 
штат расширил список критериев для участия в Программе дополнительного 
питания (Supplemental Nutrition Assistance Program) и продлил действие 
Программы по борьбе с голодом и оказанию продовольственной помощи (Hunger 
Prevention and Nutrition Assistance Program) до 2020 года. Кроме того, штат 
финансирует несколько программ помощи нуждающимся семьям в покупке 
свежей продукции на местных фермерских рынках.  
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