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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР АНДЕРВУД
(UNDERWOOD) ПОДАЛИ ИСК ПРОТИВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В
СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ НЕКОНСТИТУЦИОННОГО НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО ПРОТИВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Федеральное налоговое законодательство обойдется жителям штата
Нью-Йорк в 14,3 млрд долларов только в 2018 году
Судебный иск приводит доказательства того, что федеральное
налоговое законодательство направлено против штата Нью-Йорк и
подобных штатов и нанесет им непропорциональный ущерб, в то же
время нарушая право штатов на принятие собственных налоговых
решений
К иску, поданному сегодня штатом Нью-Йорк в суд Южного округа штата
Нью-Йорк (Southern District of New York), присоединились штаты
Коннектикут (Connecticut), Мэриленд (Maryland) и Нью-Джерси (New Jersey)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и генеральный прокурор Барбара
Д. Андервуд (Barbara D. Underwood) сегодня подали судебный иск для защиты
штата Нью-Йорк и его налогоплательщиков от резкого сокращения
правительством в Вашингтоне (Washington) размера вычета налогов штата и
местных налогов (State and Local Tax, SALT). В иске 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.
Федеральное налоговое законодательство 2017 года, поспешно принятое в
интересах одной партии, резко сократило размер вычета за счет установления
верхнего предела на уровне 10 000 долларов. Анализ, выполненный
Департаментом налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State
Department of Taxation and Finance), показал, что такой верхний предел увеличит
размер федеральных налогов, выплаченных жителями штата Нью-Йорк, на 14,3
млрд долларов только в 2018 году, и еще на 121 млрд долларов в период между
2019 и 2025 годами. В иске указывается, что новое законодательство бросает
вызов применявшейся в течение столетий судебной практике, конституционно

ограничивающей полномочия федерального правительства использовать свою
налоговую власть для вмешательства в суверенную власть штатов.
На протяжении всей истории Соединенных Штатов (United States) каждое
федеральное налоговое законодательство защищало суверенные интересы
штатов, предоставляя вычеты для всех или значительной части налогов штата и
местных налогов. Эта непрерывная история говорит о том, что беспрецедентный
верхний предел для вычетов налогов штата и местных налогов (SALT) является
неконституционным, как указано в иске. Это новое радикальное сокращение
вычетов налогов штата и местных налогов (SALT) имеет своей целью и
результатом нанесение ущерба штату Нью-Йорк и другим штатам, находящимся в
подобной ситуации, а также их жителям. Среди прочего, новый верхний предел
приведет к снижению цен на недвижимость, сокращению расходов населения и
падению продаж, а также к более медленному росту экономики штата Нью-Йорк и
сокращению занятости. Иск был подан сегодня в Окружной суд США по Южному
округу штата Нью-Йорк (U.S. District Court for the Southern District of New York).
Истцом выступила генеральный прокурор Андервуд (Underwood), к которой
присоединились генеральные прокуроры штатов Коннектикут (Connecticut),
Мэриленд (Maryland) и Нью-Джерси (New Jersey).
«Федеральное правительство изо всех сил пытается использовать штат Нью-Йорк
в качестве копилки для компенсации корпоративных налоговых льгот, но я этого
не допущу, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сегодня я с гордостью
объявляю, что Нью-Йорк стал первым штатом в стране, подавшим иск против
налогового плана Трампа (Trump), который предоставляет льготы 1 проценту
населения за счет семей среднего класса. Мы будем сопротивляться на каждом
шагу партийным атакам со стороны президента Трампа (Trump) и федерального
правительства, чтобы защитить жителей штата Нью-Йорк».
«На штат Нью-Йорк не удастся надавить. Этот верхний предел неконституционен
и выходит далеко за рамки полномочий федеральной власти по взиманию
подоходного налога. В то же время он направлен против штата Нью-Йорк и
подобных штатов в попытке принудить нас к изменению нашей налоговой
политики и жизненно важных программ, на ней основанных, — заявила
генеральный прокурор Андервуд (Underwood). — Мы не допустим, чтобы
партийные интересы правительства в Вашингтоне (Washington) наносили ущерб
жителям нашего штата или вмешивались в нашу политику. Мы подали иск против
этой неконституционной атаки на штат Нью-Йорк и на основополагающие права
нашего штата, потому что мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как
правительство в Вашингтоне (Washington) запускает руки в карманы жителей
штата Нью-Йорк».
В иске также приводятся в качестве доказательства следующие факты:
•

•

Представители политического руководства открыто говорили о
принуждении таких штатов, как Нью-Йорк, к изменению своих
административных решений.
Секретарь Казначейства Стив Мнучин (Steve Mnuchin) сказал, что это
изменение должно стать «предупреждением» штатам о
необходимости изменить свою налогово-бюджетную политику.

•

•

•

•

Стивен Мур (Stephen Moore), который консультировал предвыборную
кампанию Трампа (Trump) по вопросам налоговой политики,
высказался еще прямее, назвав изменения в отношении налогов
штата и местных налогов (SALT) «смертью демократам».
Новое положение позволит получать миллиарды долларов
федеральных налогов от жителей штата Нью-Йорк и других штатов,
находящихся в подобном положении, включая 14,3 млрд долларов от
одного только штата Нью-Йорк в 2018 году.
Снижение цен на недвижимость в результате нового положения
нанесет ущерб налогоплательщикам в штате Нью-Йорке и других
штатах, а также сократит налоговые поступления в бюджеты штатов,
вынуждая штаты выбирать между введением более высоких ставок
налогообложения и сокращением инвестиций в образование,
общественные услуги и другие жизненно важные программы.
Новый верхний придел вычета налогов штата и местных налогов
(SALT) также является нарушением конституционного принципа
равного суверенитета штатов, поскольку направлен против немногих
штатов, несправедливое обращение с которыми основано на
проводимой ими суверенной политике.

В иске также упоминается история принятия шестнадцатой поправки (Sixteenth
Amendment), которая подтверждает, что налоговые полномочия федерального
правительства имеют ограничения и не могут использоваться для вмешательства
в суверенную власть штатов, которые имеют право определять свою собственную
налогово-бюджетную политику.
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