
 
 
Для немедленной публикации: 28.02.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСТИЛ КАМПАНИЮ «СРЕДНЕМУ КЛАССУ 
— СПРАВЕДЛИВОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» (TAX FAIRNESS FOR THE MIDDLE 

CLASS) С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА 
СТАВКИ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ ДЛЯ 

СРЕДНЕГО КЛАССА  
  

Губернатор представил цифровой налоговый калькулятор (Digital Tax 
Calculator), позволяющий наглядно продемонстрировать экономию, 

которую налогоплательщики получат в ближайшие 10 лет при 
постоянном верхнем пределе ставки налога на недвижимость  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил кампанию 
«Среднему классу — справедливое налогообложение» (Tax Fairness for the Middle 
Class) с целью установления постоянного верхнего предела ставки налога на 
недвижимость и снижения налогов для среднего класса. Чтобы 
проиллюстрировать преимущества постоянного верхнего предела ставки налога 
на недвижимость, губернатор Куомо (Cuomo) представил цифровой налоговый 
калькулятор (digital tax calculator), позволяющий наглядно оценить, сколько 
налогоплательщики сэкономили при существующем верхнем пределе и сколько 
еще сэкономят в ближайшие 10 лет, если он станет постоянным.  
  
«Налог на недвижимость в штате Нью-Йорк является одним из самых высоких в 
стране, и из-за него люди были вынуждены уезжать, пока мы не приняли 
исторически значимый верхний предел ставки местного налога на недвижимость, 
равный 2 процентам, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сейчас 
федеральное правительство тянет нас назад, и своим губительным пределом на 
вычет местных налогов и налогов штата, по сути, увеличивает налоги ньюйоркцев. 
Нам необходимо придать постоянный статус верхнему пределу ставки местного 
налога на недвижимость, снизить налоги для среднего класса и бороться за вычет 
местных налогов и налогов штата (State and local tax, SALT) из федеральных 
налогов, чтобы люди знали, что мы на их стороне».  
  
«Снижение налогов для тружеников штата Нью-Йорк продолжает оставаться 
главным приоритетом для нашей администрации, а установление постоянного 
верхнего предела ставки налога на недвижимость будет способствовать 
уменьшению финансового бремени, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Мы понимаем, что новое федеральное налоговое 
законодательство направлено против среднего класса, и намерены продолжать 
борьбу за справедливость налогообложения для всех граждан».  
  
В 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) пообещал раз и навсегда взять под 
контроль налоги на недвижимость. После многолетних попыток обуздать рост 
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имущественных налогов штат Нью-Йорк принял первый в истории 
двухпроцентный верхний предел ставки налога на недвижимость. С момента его 
установления в 2012 году средний рост местного налога на недвижимость 
составил 1,9 %, тогда как с 2000 по 2010 год он достигал 5,3 %. Это позволило 
налогоплательщикам штата сэкономить 24,4 млрд долларов. Верхний предел 
ставки налога на недвижимость изменил долгосрочные тенденции и траекторию 
развития штата.  
  
В рамках этой кампании губернатор по-прежнему придерживается своей 
исторической политики поэтапного снижения налогов для среднего класса. В 
рамках этих реформ налоговые ставки для среднего класса будут в конечном 
итоге снижены в зависимости от дохода до 5,5 % и 6 %. Это означает  
20-процентное снижение ставок подоходного налога для среднего класса и 
ежегодную экономию в 4,2 млрд долларов для шести миллионов 
налогоплательщиков к 2025 году. После поэтапного ввода новых ставок они 
станут самыми низкими для налогоплательщиков штата, принадлежащих к 
среднему классу, за более чем 70 лет.  
  
Кроме этого, губернатор Куомо (Cuomo) начал кампанию за справедливое 
налогообложение (Campaign for Tax Fairness) в масштабах страны после встречи с 
президентом Трампом (Trump) по поводу губительного воздействия отмены 
полного вычета местных налогов и налогов штата из федеральных налогов, 
нанесшей несоразмерный ущерб штату Нью-Йорк и другим штатам с 
преобладанием демократов. 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. Губернатор призвал Конгресс 
восстановить в полном объеме вычеты уплаченных местных налогов и налогов 
штата (SALT) из федеральных налогов и прекратить несоразмерное 
экономическое давление на штаты, где преобладают демократы.  
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