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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

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

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

(INTERNAL REVENUE SERVICE, IRS)  
  
 
«Я еще раз хочу напомнить жителям Нью-Йорка, о том, что завтра истекает срок, 
когда можно внести пожертвования в Трастовый фонд благотворительных 
пожертвований штата Нью-Йорк (New York State Charitable Gifts Trust Fund), пока 
не вступили в силу политически мотивированные нормативные акты 
Федерального налогового управления (IRS), направленные на блокирование 
наших реформ, которые облегчают жизнь налогоплательщиков.  
  
Новые нормативные акты, предлагаемые этим федеральным правительством, 
представляют собой еще один пример его нападок на штат Нью-Йорк. Независимо 
от этих предлагаемых впопыхах нормативных актов, направленных на то, чтобы 
еще раз покуситься на экономическую конкурентоспособность нашего штата, мы 
по-прежнему уверены, что наши недавно введенные в действие возможности для 
благотворительных пожертвований штату Нью-Йорк не противоречат 
федеральному законодательству и следуют устоявшемуся прецеденту. Будьте 
уверены, что мы готовы дать отпор, используя все инструменты, которые есть у 
нас в распоряжении, в том числе законодательные».  
 
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. 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 
(Elementary and Secondary Education Account) будет принимать 
благотворительные пожертвования на поддержку начального и среднего 
образования учащихся государственных учебных заведений в школьных округах 
штата.  
  
С дополнительной информацией и 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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