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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИСОЕДИНЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ
ШТАТОВ К КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Штаты Нью-Йорк, Коннектикут (Connecticut), Гавайи (Hawaii), Иллинойс
(Illinois), Нью-Джерси (New Jersey), Орегон (Oregon), Род-Айленд (Rhode
Island) и Вашингтон (Washington) требуют от Конгресса восстановить в
полном объеме вычеты местных налогов и налогов штата из
федеральных налогов (State and local tax, SALT) и прекратить чрезмерные
экономические нападки на штаты, голосующие преимущественно за
демократов
Губернаторы будут отстаивать интересы штатов в Конгрессе
Двенадцать наиболее пострадавших штатов дают 40 процентов ВВП
страны
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о
присоединении штатов Коннектикут (Connecticut), Гаваий (Hawaii), Иллинойс
(Illinois), Нью-Джерси (New Jersey), Орегон (Oregon), Род-Айленд (Rhode Island) и
Вашингтон (Washington) к начатой штатом Нью-Йорк общенациональной кампании
по борьбе за справедливое налогообложение. Губернатор Куомо (Cuomo) начал
эту кампанию после встречи с президентом Трампом (Trump) по поводу
губительного воздействия отмены вычета местных налогов и налогов штата из
федеральных налогов, которая непропорционально сильно ударила по штату
Нью-Йорк и другим преимущественно демократическим штатам. В декабре и
январе в Нью-Йорке наблюдалось снижение предполагаемых поступлений от
подоходного налога на 2,3 млрд долларов. Потеря дохода в Нью-Йорке
аналогична ситуации в штатах, находящихся в схожих условиях, за этот же
период.
Для борьбы с этой экономической агрессией губернаторы пострадавших штатов
ведут работу со своими делегациями в Конгрессе и со спикером Пелоси (Pelosi) с
целью незамедлительно вернуть вычеты SALT в полном объеме и восстановить
справедливость для миллионов трудолюбивых американских
налогоплательщиков.
«Президент просто неприлично снизил налоги для корпораций и богатых и
финансировал их за счет повышения налогов в преимущественно
демократических штатах путем упразднения вычетов SALT, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк борется с этой экономической агрессией уже более
года, и вместе со штатами-партнерами, которые также пострадали от отмены

вычета SALT, мы не успокоимся, пока Конгресс не откажется от этой
экзекуционной политики раз и навсегда».
«Это злополучное федеральное налоговое законодательство оказалось тем, чего
мы и ожидали: подарком для богатых и взвинчиванием налогов для миллионов
рабочих и представителей среднего класса, — сказал губернатор штата
Нью-Джерси (New Jersey) Мерфи (Murphy). — Штат Нью-Джерси (New Jersey)
неустанно трудится над тем, чтобы обеспечить своим гражданам долгосрочное
снижение налоговой нагрузки. Мы оспорили этот закон в суде, чтобы восстановить
налоговую справедливость. Я с нетерпением жду совместной работы с
губернатором Куомо (Cuomo), остальными штатами нашей коалиции и делегацией
Нью-Джерси (New Jersey) в Конгрессе для продолжения борьбы за полное
восстановление вычета SALT и прекращение политически мотивированных
нападок президента Трампа (Trump) на демократические штаты».
Губернатор штата Коннектикут (Connecticut) Нед Ламонт (Ned Lamont): «Нам
преподносили этот законопроект как снижение налогов, но на самом деле он дал
рост налогов миллионам представителей среднего класса Америки. Ограничение
вычета местных налогов и налогов штата целенаправленно бьет по таким штатам,
как Коннектикут (Connecticut). Поэтому мы объединяемся с другими штатами и
будем вести работу с законодателями в Конгрессе, чтобы отменить это
положение».
Губернатор штата Иллинойс (Illinois) Дж. Б. Прицкер (J. B. Pritzker): «Два
миллиона жителей Иллинойса (Illinois), что составляет около трети всех
налогоплательщиков штата, пользовались вычетами SALT. При этом 85
процентов тех, кто подает заявки на вычеты SALT, зарабатывает менее 200 000
долларов в год. Ограничение вычета местных налогов и налогов штата (SALT)
наносит прямой ущерб таким штатам как Иллинойс (Illinois). Поскольку этот закон
увеличивает дефицит на триллионы долларов, отдает миллиарды корпорациям и
заставляет расплачиваться за это средний класс из сообществ всех наших
штатов, Конгресс должен отменить его».
Губернатор штата Вашингтон (Washington) Джей Инсли (Jay Inslee): «Нельзя
было устанавливать одни правила для одной части американцев, а другие для
другой. Нельзя было писать налоговые законы, исходя из того, какие штаты
оказались в «голубых», а какие в «красных» списках на последних выборах.
Конгресс должен вернуть полные вычеты SALT, чтобы обеспечить экономическую
справедливость для десятков тысяч семей штата Вашингтон (Washington),
пострадавших от этого закона».
Согласно данным Ассоциации финансовых сотрудников государственных
учреждений (Government Finance Officers Association), в число 12 штатов, где
установлены наибольшие вычеты местных налогов и налогов штата (в основном
это демократические штаты), входят Нью-Йорк, Нью-Джерси (New Jersey),
Коннектикут (Connecticut), Род-Айленд (Rhode Island), Орегон (Oregon) и Иллинойс
(Illinois). Эти 12 штатов вместе дают 40 процентов ВВП страны. Также в эту сумму
вносят вклад и другие пострадавшие штаты, вошедшие в коалицию, такие как
Гавайи (Hawaii) и Вашингтон (Washington).

Хотя республиканцы в Конгрессе поддержали законопроект о доработке Закона о
налоговой реформе и занятости (Tax Cuts and Jobs Act) с целью устранения
ошибок, имевшихся в первоначальном варианте, они не смогли решить основную
проблему этого законопроекта: необоснованное ограничение вычета SALT суммой
10 000 долларов.
В офисе сенатора от штата Айова (Iowa) Чака Грасли (Chuck Grassley)
председателя Финансового комитета Сената (Senate Finance Committee) недавно
сообщили, что не планируют пересматривать вычеты SALT, поскольку это
«федеральная субсидия для штатов с целью повышения налогов с их жителей
без политических последствий». Вычеты SALT – это не «федеральная субсидия»,
а фундаментальное признание суверенности штата. Действительно, федеральное
правительство субсидирует Айову, родной штат сенатора Грассли (Grassley), на
3,5 млрд долларов. Но при этом Нью-Йорк отдавал в федеральный бюджет на 36
млрд долларов больше, чем получал обратно, даже до отмены полного вычета
SALT. Всего десять штатов отдают федеральному правительству больше, чем от
него получают.
Согласно результатам анализа, проведенного Стивеном Раттнером (Steven
Rattner), бывшим советником министра финансов США, налоговое
законодательство наносит несоразмерный ущерб демократическим штатам,
включая негативное влияние на цены на жилье. Кроме этого, как выяснилось, оно
затрагивает и возврат налогов, на который многие американцы привыкли
рассчитывать. Федеральная налоговая служба (Internal Revenue Service, IRS)
сообщила, что средняя сумма возврата налогов по состоянию на вторую неделю
срока подачи налоговых деклараций составила 1949 долларов, что на 8,7
процента меньше, чем в прошлом году, и что общее количество возвратов
снизилось на 16 процентов.
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк стал первым штатом,
принявшим меры по защите жителей от действий федеральной администрации,
направленных на отмену полного вычета налогов штата и местных налогов. В
апреле 2018 г. губернатор подписал закон, предусматривающий новые варианты
для вычитаемых из суммы налогооблагаемого дохода благотворительных
пожертвований и создание новой программы компенсации расходов
работодателей (Employer Compensation Expense Program), благодаря которой
работодатели могут помочь работникам сохранить вычеты из налога на доход в
форме заработной платы.
Кроме этого, губернатор Куомо (Cuomo) и генеральный прокурор штата Нью-Йорк
Андервуд (Underwood) подали судебный иск для защиты штата Нью-Йорк и его
налогоплательщиков от резкого сокращения правительством в Вашингтоне
(Washington) вычета налогов штата и местных налогов. В иске, поданном в июле,
утверждается, что новый верхний предел налогов штата и местных налогов
(SALT) направлен против штата Нью-Йорк и других штатов, находящихся в
подобном положении, нарушает права штатов на принятие собственных
финансовых решений и нанесет непропорциональный ущерб
налогоплательщикам в этих штатах.
В феврале 2018 г. губернатор Куомо (Cuomo) начал кампанию «Справедливое

налогообложение штату Нью-Йорк» (Tax Fairness for New York Campaign),
направленную на борьбу с предполагаемым негативным воздействием
федерального налогового законодательства. В рамках этой кампании губернатор
открыл интернет-сайт для информирования ньюйоркцев о борьбе администрации
штата с налоговым законодательством, в частности, о судебном процессе против
федерального правительства, ставящем целью отмену закона и пересмотр
налогового кодекса.
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