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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

О ТОМ, ЧТОБЫ ОНИ ПОТОРОПИЛИСЬ С ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОЛИТИЧЕСКИ 

МОТИВИРОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (INTERNAL REVENUE SERVICE, IRS)  

  
  
«В четверг Федеральное налоговое управление (IRS) предложило новые 
политически мотивированные нормативные акты, нацеленные на блокирование 
реформ, облегчающих положение нью-йоркских налогоплательщиков, что вполне 
в духе враждебной Нью-Йорку налоговой политики федерального правительства. 
Мы убеждены, что наши недавно введенные в действия возможности для 
благотворительных пожертвований штату Нью-Йорк и местным органам власти 
не противоречат федеральному законодательству и следуют хорошо 
установленному прецеденту, и я четко дал понять, что мы воспользуемся всеми 
инструментами, которые есть у нас в распоряжении, включая законодательные 
меры, чтобы дать отпор и не позволить использовать жителей Нью-Йорка как 
кубышку для оплаты уменьшения налогов для больших корпораций. 
  
В то время, как мы принимаем меры, чтобы отразить эту новую атаку на наш 
штат, я хочу напомнить жителям Нью-Йорка о сроке 27 августа, к которому они 
могут внести пожертвования в Трастовый фонд благотворительных 
пожертвований штата Нью-Йорк (New York State Charitable Gifts Trust Fund) до 
потенциального вступления в силу нормативных актов Федерального налогового 
управления (IRS). Пока федеральное правительство ведет войну против 
ньюйоркцев, мы продолжим выступать в защиту наших трудолюбивых семей».  
  
Бюджетом на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусмотрено создание 
нового Трастового фонда благотворительных пожертвований (Charitable Gifts 
Trust Fund) в совместном ведении руководителя Департамента финансов и 
налогообложения (Taxation and Finance) и финансового инспектора штата. Этот 
фонд будет принимать пожертвования на цели улучшения здравоохранения и 
государственного образования в штате Нью-Йорк. С 2018 года 
налогоплательщики, сделавшие пожертвование, смогут подать заявку на зачет в 
счет уплаты налогов штата Нью-Йорк в размере 85 процентов суммы 
пожертвования в налоговом году, следующим за годом совершения 
пожертвования.  
  



 

 

Жертвователи в Трастовый фонд благотворительных пожертвований (Charitable 
Gifts Trust Fund) могут по своему выбору направить свои пожертвования на один 
из двух счетов. Благотворительный счет на нужды здравоохранения (Health 
Charitable Account) будет принимать благотворительные пожертвования на 
услуги, связанные с первичным, профилактическим и больничным медицинским 
обслуживанием, стоматологией и офтальмологией, профилактикой недоедания и 
диетологической помощью, а также с другими услугами для жителей штата Нью-
Йорк, направленными на одну общую цель ─ обеспечить жителям штата доступ к 
качественному здравоохранению и другим медицинским услугам. 
Благотворительный счет на нужды начального и среднего образования будет 
принимать благотворительные пожертвования на поддержку начального и 
среднего образования учащихся государственных учебных заведений в 
школьных округах штата.  
 
С инструкциями для налогоплательщиков, интересующихся благотворительными 
пожертвованиями, можно ознакомиться здесь. Предлагаемый нормативный акт 
Федерального налогового управления (IRS), указывает, что его изменения будут 
касаться пожертвований, сделанных после 27 августа 2018 года. Дата 
благотворительных пожертвований, сделанных по почте, будет определяться по 
почтовому штемпелю. Как всегда, если речь идет об индивидуальных ситуациях, 
налогоплательщикам рекомендуется проконсультироваться с 
квалифицированным налоговым консультантом.  
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