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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО 30-ДНЕВНЫЕ
ПОПРАВКИ БУДУТ ВКЛЮЧАТЬ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ НЬЮЙОРКЦЕВ ОТ
ПОВЫШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ
Поскольку федеральное правительство ставит под удар 12
демократических штатов, практически отменив вычеты налогов штата
и местных налогов (State and Local Taxes, SALT), штат Нью-Йорк
принимает меры
30-дневные поправки будут включать предложения по опциональной
системе уплаты налогов на заработную плату, организации новых
фондов для благотворительных пожертвований, а также закон по
отмене привязки к федеральному налоговому кодексу
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
30-дневные поправки в административный бюджет будут включать закон,
позволяющий работодателям перейти на новую систему уплаты налога на
заработную плату для защиты своих сотрудников от повышения федеральных
налогов. Кроме того, закон создаст два новых фонда, в которые будут поступать
пожертвования на финансирование программ в сфере здравоохранения и
образования, давая возможность налогоплательщикам, которые распределяют
свои налоговые вычеты, осуществить вычеты данных пожертвований из своих
федеральных налогов. Наконец, поправки в бюджет будут включать положения по
отмене привязки налогового кодекса штата к федеральному налоговому кодексу,
чтобы при повышении федеральных налогов не возникало автоматического
повышения налогов штата.
«В то время как федеральное правительство целится прямо в сердце экономики
Нью-Йорка, мы с помощью этого нового закона принимаем меры по защите
трудолюбивых ньюйоркцев от нападок со стороны Вашингтона, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью этих реформ налогового кодекса мы
делаем все возможное, чтобы защитить права и бюджеты семей штата НьюЙорк».
«Эти поправки в административный бюджет защитят налогоплательщиков штата
Нью-Йорк, бюджет нашего штата и конкурентоспособность нашей экономики, —
отметил директор по вопросам бюджета штата (State Budget) Роберт Ф.
Мухика мл. (Robert F. Mujica, Jr.). — В 52 округах штата Нью-Йорк средняя сумма

налогов штата и местных налогов (SALT) превышает 10 000 долларов, у
значительного процента налогоплательщиков объем налоговых платежей вырос,
и указанный закон увеличивает стоимость жизни здесь по сравнению с другими
штатами».
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и
налогообложения (Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie Manion): «Мы
сотрудничаем с экспертами нашего ведомства и представителями
промышленности при разработке вариантов ограничения ущерба, вызванного
изменениями в налоговом законодательстве, несправедливо направленными
против штата Нью-Йорк и его граждан. Эти поправки восстановят справедливость
для налогоплательщиков, сохраняя при этом конкурентоспособность штата».
Законодательство, которое будет принято вместе с 30-дневными поправками,
будет основано на предварительном отчете, опубликованном в январе
Департаментом налогообложения и финансов (Department of Taxation and
Finance), в котором представлены варианты налоговой реформы штата,
направленной на смягчение неблагоприятного воздействия федерального
законодательства на нашу экономику и на ньюйоркцев. После дополнительных
исследований и масштабных консультаций с экспертами от штата и из местных
органов власти, а также научных кругов и частного сектора предлагаемые
реформы были признаны жизнеспособными вариантами защиты ньюйоркцев.
Законодательство, включенное в 30-дневные поправки обеспечит защиту
ньюйоркцев за счет перечисленных ниже мер.
•

Ввод нового налога на расходы работодателя по
компенсационным расходам (Employer Compensation Expense
Tax, ECET). В то время как федеральная налоговая реформа
отменила возможность вычета налогов штата и местных налогов в
полном объеме, на компании такое ограничение не
распространяется. В соответствии с законодательством, включенным
в 30-дневные поправки, для защиты своих работников от увеличений
налогов, связанных с ограничениями вычетов SALT, работодатели
смогут перейти на новую систему ECET. Работодатели, перешедшие
на новую систему, должны будут уплачивать налог в размере пяти
процентов на все годовые расходы на оплату труда, превышающие
40 000 долларов на одного работника. Налог будет вводиться
поэтапно в течение трех лет, начиная с 1 января 2019 года.
Прогрессивная система уплаты личного подоходного налога
останется в действии, но при этом будет введена новая льгота по
подоходному налогу на заработную плату, сумма которой будет
равна сумме уплаченного налога ECET, так чтобы
налогоплательщики штата, на которых распространяется ECET, не
ощутили уменьшение располагаемого дохода после уплаты налога. В
целом, это предложение не обеспечит штату доходов, но при этом
даст работодателям возможность снизить федеральные налоги для
своих работников.

В соответствии с данным законом, крайним сроком принятия решения
работодателем о переходе на эту альтернативную систему с 2019
налогового года будет 1 октября 2018 года. Преимущества, связанные с
данной альтернативой, будут включать не только снижение подоходного
налога у соответствующих сотрудников, но и предоставление
работодателям новой налоговой льготы для компенсации
административных расходов. Для перешедших на новую систему новый
налог на заработную плату, превышающую 40 000 долларов, будет
вводиться поэтапно за три года: 1,5 процента в первый год, 3 процента во
второй год, 5 процентов в третий год.
•

Благотворительные пожертвования, которые пойдут на пользу
ньюйоркцам. Закон создает два новых находящихся под
управлением штата благотворительных фонда (Charitable Contribution
Funds), которые будут принимать пожертвования с целью улучшения
здравоохранения и образования в Нью-Йорке. Налогоплательщики,
распределяющие свои налоговые вычеты, смогут отразить эти
благотворительные пожертвования в декларациях по федеральным
налогам и налогам штата. Любой налогоплательщик, сделавший
пожертвование, сможет также подать на зачет налогов штата в
размере 85 процентов суммы пожертвования в налоговом году,
следующим за годом совершения пожертвования. Кроме того, данная
поправка наделяет школьные районы и другие органы местного
самоуправления полномочиями создавать благотворительные фонды
в сфере образования и здравоохранения. Взносы в эти фонды
позволят снизить размер местного налога на недвижимость (с
помощью местной налоговой льготы) в размере определенного
процента от пожертвования.

•

Отмена привязки к федеральному налоговому
кодексу. Налоговый кодекс штата тесно связан с федеральным
налоговым кодексом. Данный закон отменяет привязку налогового
кодекса штата к федеральному налоговому кодексу (в необходимых
случаях), чтобы избежать увеличения налогов штата в размере
1,5 млрд долларов, связанных исключительно с увеличением
федеральных налогов. Федеральная налоговая реформа установила
пороговое значение распределяемых налоговых вычетов по налогам
штата и местным налогам (SALT) на уровне 10 000 долларов.
Губернатор предложил отменить привязку к этому пороговому
уровню, чтобы налогоплательщики штата Нью-Йорк не подверглись
увеличению налогов в размере 441 млн долларов, связанному с
автоматическим ограничением льгот по подоходному налогу в штате.
Закон также отменяет привязку к другим изменениям, связанным с
федеральными вычетами, экономя налогоплательщикам штата
269 млн долларов ежегодно, начиная с 2020 финансового года.
30-дневные поправки также сохранят стандартные вычеты по
налогам штата для одиноких налогоплательщиков. Без этих
изменений не имеющие семьи налогоплательщики не смогли бы
использовать стандартные вычеты по налогам штата, в результате
чего налогоплательщики штата Нью-Йорк столкнулись бы ежегодным

увеличением налогов штата на 840 млн долларов, начиная с 2020
финансового года (FY 2020).
В прошлом месяце губернатор выдвинул предложения по принятию комплексных
мер противодействия налоговой войне федеральных властей и объявил о
создании коалиции вместе с губернаторами штатов Нью-Джерси (New Jersey) и
Коннектикут (Connecticut) для возбуждения судебного иска против федерального
правительства. Новый закон фактически ограничивает полномочия штатов
осуществлять управление, снижая их возможность материально обеспечивать
своих граждан, и ставит штат Нью-Йорк и другие расположенные рядом штаты в
неблагоприятное положение в нарушение Конституции.
Новый федеральный закон непропорционален и неблагоприятен в отношении
штата Нью-Йорк, который и так ежегодно направляет в Вашингтон (Washington) на
48 млрд долларов больше, чем получает из федерального бюджета. Согласно
недавнему докладу, опубликованному Департаментом налогообложения и
финансов штата (State Department of Tax and Finance), одно только ограничение
вычетов уплаченных местных налогов и налогов штата (SALT) будет стоить штату
Нью-Йорк дополнительно 14,3 млрд долларов.
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