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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСПЕХЕ ПЕРВОГО ГОДА
ДЕЙСТВИЯ НОРМЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА НАЛОГА НА ФЕРМЕРСКИЕ
УГОДЬЯ
В прошлом году фермеры выплатили в виде налога на фермерские угодья
на 11 миллионов долларов меньше
Отрасль поддерживает усилия Губернатора по созданию благоприятного
для развития климата на уровне регулирования налога на собственность

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в
результате введения ограничения роста налога на фермерские угодья, сумма
налогов на сельскохозяйственную собственность, выплаченных фермерами,
работающими по всей территории штата, в прошлом году сократилась на 11
миллионов долларов. В соответствии с законом, подписанным Губернатором
Куомо (Cuomo) в октябре 2013 года рост налога на сельскохозяйственные угодья
ограничивался двумя процентами в год. В комплексе с двухпроцентным
ограничением роста налога на недвижимое имущество ньюйоркские фермеры
получили более благоприятные и предсказуемые условия налогообложения
собственности. Такая предсказуемость позволяет принимать стратегические
решения на уровне повышения производительности и доходности производства
на фермах по всей территории штата.
«Защищая фермеров от радикальных пересмотров условий налогообложения
сельскохозяйственных угодий, мы решаем задачу критической важности, которая
заключается в защите и обеспечении дальнейшего процветания динамичной и
активно развивающейся сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Контролируя повышение налогов на имущество, мы
облегчаем нашим трудолюбивым фермерам задачу обеспечения средств на
содержание своих семей. Сельскохозяйственная отрасль является важным
элементом экономики штата, и эта программа будет и далее существенным
образом снижать бремя обязательств на плечах фермеров и оставлять в их
карманах больше заработанных средств на собственные нужды».
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Не смотря на десятипроцентное ограничение ежегодного роста налоговой базы, в
течение семи лет до введения Губернатором Куомо (Cuomo) нормы об
ограничении роста налога на сельскохозяйственные земельные угодья этот налог
вырос почти в двое. По прогнозам Департамента налогообложения и финансов
(Department of Taxation and Finance) двухпроцентное ограничение роста налога
позволит ньюйоркским фермерам обеспечить для себя дополнительную выгоду в
2015 году.
Вступающий в должность новый руководитель Департамента налогообложения и
финансов Кеннет Адамс (Kenneth Adams) сказал: «Ограничение роста налогов на
сельскохозяйственные угодья поддержит фермерскую отрасль по всей
территории штата Нью-Йорк, которая является ключевым элементом нашей
экономики как на местном уровне, так и на уровне штата. Предложенные
Губернатором Куомо (Cuomo) ограничения налога на сельскохозяйственные
угодья и имущества защитят фермеров и домовладельцев всего штата НьюЙорк».
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл (Richard
A. Ball) отметил: «Новый закон, стимулируемый динамикой развития отрасли,
является ярким примером того, как Губернатор Куомо (Cuomo) сотрудничает с
ньюйоркскими фермерами и, фактически, является их партнером, обеспечивая
успешность и эффективность их деятельности. Наш штат является домом для
тысяч производителей сельскохозяйственной продукции мирового класса, и на,
вне всякого сомнения, есть чем гордиться. Поскольку всю свою жизнь я
занимаюсь фермерским хозяйством, могу со всей ответственностью заявить, что
никогда ранее не было более эффективных отношений между
сельскохозяйственной отраслью и правительством штата, чем те, которые
сложились на сегодняшний день. Новый закон — живое подтверждение этого
партнерства».
Председатель комитета по вопросам сельского хозяйства в Сенате, сенатор
штата Пэтти Ричи (Patty Ritchie), добавила: «Когда речь заходит о сельском
хозяйстве, налог на землю является самой существенной статьей расходов, с
которой сталкиваются наши фермеры. Этот налог усложняет путь фермерского
хозяйства к успеху, снижает вероятность перехода хозяйства к следующим
поколениям и, как результат, является угрозой будущего потомственных
фермерских предприятий. Ограничение роста налогов придает уверенности
нашим фермерам, помогает им эффективнее контролировать расходы и выводит
их защиту на новый уровень, в частности когда речь идет о будущем семейного
фермерства в рамках развития одной из наиболее динамичных отраслей штата
Нью-Йорк».
Член нижней палаты Законодательного собрания Бил Маджи (Bill Magee),
председатель Сельскохозяйственного комитета Нижней палаты собрания,
подчеркнул: «Введенное штатом 2-х процентное ограничение роста налогов на
сельскохозяйственные угодья помогло ограничить налоги на имущество для таких
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категорий собственности как сельскохозяйственная земля, в частности,
находящаяся в непосредственной близости от городских территорий. До введения
ограничения фермерам, зачастую, приходилось иметь дело с неконтролируемым
повышением сумм налога по мере освоения и застройки прилегающих к их
участкам территорий. Теперь фермеры уверены в стабильности цифр в налоговых
счетах, что позволит им обеспечить эффективность собственных предприятий и
поможет использовать свои плодородные сельскохозяйственные активы в
дальнейшем».
Президент Совета фермеров штата Нью-Йорк Дин Нортон (Dean Norton) заявил:
«Ограничение роста налога на сельскохозяйственные угодья являлось вопросом
высшего приоритета для участников нашего Совета, которые отмечали
стремительный рост цифр в налоговых счетах по причине повышения стоимости
земли. В свою очередь сэкономленные средства могут быть повторно
инвестированы фермерами в собственные предприятия, что поможет развитию
экономики сельского хозяйства в Верхнем Нью-Йорке (Upstate) и на Лонг-Айленде
(Long Island). Мы выражаем благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) за
сотрудничество с нами, обеспечивающее инвестиции в сельскохозяйственную
отрасль Нью-Йорка и обеспечение возможность сэкономить столь необходимые
нам средства».
Фермер, управляющий молочной фермой в округе Дженеси (Genesee) Джефф
Пост (Jeff Post) сказал: «Семейная ферма — это дорогостоящее предприятие, и
именно поэтому это объявление имеет для нас большое значение. Ограничение
роста цифр в налоговых счетах позволит мне финансово обеспечить решение
других вопросов на ферме. Именно подобные инициативы помогут поддерживать
сельскохозяйственные земли в рамках производственного процесса и обеспечат
поддержку представителям следующих поколений, желающим приобрести
сельскохозяйственные угодья».
Фермер, управляющий фермой по производству растительных культур на ЛонгАйленде (Long Island) Роберт Нолан (Robert Nolan) отметил: «Земельные угодья
на Лонг-Айленде (Long Island) интенсивно эксплуатируются на фоне повышения
стоимости собственности. Взяв под контроль рост налогов на
сельскохозяйственные земельные угодья, штат Нью-Йорк помог сохранить земли
сельскохозяйственного назначения одновременно с ограничением роста налогов.
Для таких фермерских хозяйств, как мое, принятые меры необходимы для того,
чтобы мы имели возможность поставлять в наши общины свежи продукты
питания, выращенные на местной земле».
Губернатор Куомо (Cuomo) возвел контроль повышения налогов на имущество в
ранг задачи с наивысшим приоритетом, в рамках решения которой было впервые
введено ограничение роста налога на имущество в штате Нью-Йорк, которое
заложило фундамент для создания более предпочтительной налоговой базы для
всех ньюйоркцев. В период с 2000 по 2011 гг. ставка налога на имущество в штате
Нью-Йорк возросла почти вдвое. В результате ограничения роста налогов,
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введенного Губернатором в 2011 году, темпы роста налогов на имущество для
ньюйоркцев за прошедшие три года были зафиксированы на среднем уровне 2,2
%, что почти на 60 % меньше среднего уровня роста налогов, составившего 5,3 %
за последние десять лет.
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