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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА 
РАССЛЕДОВАТЬ ПОЛИТИЗАЦИЮ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ США  

 
Призыв к расследованию последовал за публикацией на прошлой неделе 

«Разъяснений» (Clarification) к вопиющему нормативному акту 
Федерального налогового управления (Internal Revenue Service, IRS), 

направленному на поддержку «красных» штатов  
 
  
Губернатор Эндрю М Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня направил письмо в 
Управление генерального инспектора (Office of Inspector General) Министерства 
финансов (Treasury Department) с призывом провести расследование политизации 
налоговой системы США после продолжающихся попыток федерального 
правительства заблокировать усилия штата Нью-Йорк, направленные на 
облегчение налогового бремени для налогоплательщиков среднего класса, 
несмотря на продолжение поддержки программ в штатах, проголосовавших за 
президента Трампа (Trump). 
  
На прошлой неделе Федеральная налоговая служба (IRS) опубликовала так 
называемые «разъяснения» своих нормативных актов, ограничивающих 
налоговые вычеты из благотворительных пожертвований, заявив, что новое 
ограничение не распространяется на предприятия, в прозрачной попытке 
поддержать политических союзников президента Трампа (Trump) и задобрить 
сторонников программы школьных ваучеров. Фактически, секретарь Казначейства 
Мнучин (Mnuchin) подтвердил, что предлагаемый новый нормативный акт «не 
повлияет на федеральные налоговые льготы для пожертвований 
предпринимателей на программы, позволяющие родителям выбирать школы», 
устранив любые сомнения в том, что эти «разъяснения» направлены на штаты, 
предоставляющие налоговые зачеты на образование. 
 
«Федеральное правительство снова начало партийное наступление на жителей 
штата Нью-Йорк путем дальнейшей политизации реализации налогового 
законодательства в интересах налогоплательщиков в "красных штатах", — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этим новым "разъяснением" президент Трамп 
(Trump) еще раз подтвердил, кому принадлежат его симпатии — в первую очередь 
штатам, которые за него проголосовали. Мы продолжим борьбу против 
правительства в Вашингтоне (Washington), чтобы защитить доходы 
налогоплательщиков в штате Нью-Йорк, которым угрожают эти политически 
мотивированные меры».  



 

 

  
Губернатор также направил письмо в Федеральное налоговое управление (IRS) с 
призывом к ведомству противостоять предлагаемому нормативному акту, который 
заблокирует программу благотворительных взносов в штате Нью-Йорк, а также 
разъяснению, дающему преимущества «красным» штатам, голосующим за 
республиканцев, над «синими» штатами, голосующими за демократов, и крупным 
предприятиям над налогоплательщиками-физическими лицами. В письме 
губернатор пригрозил подать иск против федерального правительства за его 
продолжающиеся неконституционные действия против налогоплательщиков 
штата Нью-Йорк.  
  
С полным текстом письма Генеральному инспектору по налогообложению 
можно ознакомиться здесь.  
  
С полным текстом письма исполняющему обязанности главы Федеральной 
налоговой службы можно ознакомиться здесь.  
 
Действия губернатора являются продолжением его мер по борьбе с партийным 
налоговым законопроектом федерального правительства, который будет стоить 
налогоплательщикам штата Нью-Йорк дополнительно 14,3 миллиарда долларов в 
год и предоставит дополнительные налоговые льготы корпорациям. Губернатор 
Куомо (Cuomo) принял незамедлительные меры для защиты жителей штата  
Нью-Йорк от федерального налогового законодательства, проведя реформу 
Налогового кодекса штата, чтобы свести к минимуму последствия ограничения 
вычетов налогов штата и местных налогов (State and local taxes, SALT). В бюджете 
на 2019 финансовый год (FY2019 Budget) губернатор предусмотрел создание 
нового Фонда благотворительных взносов (Charitable Contribution Fund) под 
управлением штата для стимулирования пожертвований благодаря зачету 
налогов штата в размере 85 процентов от суммы пожертвования.  
 
В ответ Федеральная налоговая служба (IRS) предложила политически 
мотивированные нормативные акты для поддержки повестки дня администрации 
Трампа (Trump) и блокирования программы благотворительных взносов в штате 
Нью-Йорк. Теперь Федеральная налоговая служба (IRS) опубликовала 
«разъяснение» предлагаемых ей нормативных актов в отношении налогов штата 
и местных налогов (SALT), заявив, что новое ограничение не относится к 
корпорациям и предприятиям, затрагивая только физические лица. 
 
Заявление Лесли Б. Сэмюэлса (Leslie B. Samuels), бывшего помощника 
министра по налоговой политике в Министерстве финансов США (U.S. 
Department of Treasury):  
 
«Недавно принятое Федеральное налоговое законодательство 2017 года 
включает положения, направленные против штатов, использующих налоги для 
финансирования важнейших основных услуг для их жителей. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за проведение реформ, направленных на смягчение 
последствий принятия нового налогового законодательства для штата Нью-Йорк и 
его жителей. Предложения, недавно принятые губернатором и законодательным 
органом штата, включая новую Программу компенсации расходов работодателей 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMC_Letter_to_TIGTA_re_SALT_regs_9.9.2018.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMC_Letter_to_IRS_re_SALT_regs_9.9.2018.pdf


 

 

(Employer Compensation Expense Program) и новые программы благотворительных 
взносов, могут принести реальные выгоды жителям штата Нью-Йорк.  
 
Поэтому очень жаль, что Федеральная налоговая служба (IRS) предложила 
нормативные акты, блокирующие программу благотворительных взносов штата 
Нью-Йорк, которая опиралась при ее разработке на многолетнюю практику 
взимания федеральных налогов, применяемую для подобных программ в других 
штатах. Еще более прискорбно, что Федеральная налоговая служба (IRS) с тех 
пор "разъяснила", что эти новые ограничения на благотворительные взносы не 
будут применяться к предприятиям-налогоплательщикам. Когда "разъяснение" 
(clarification) было недавно опубликовано, секретарь Мнучин (Mnuchin) 
опубликовал согласованное заявление, чтобы дать понять, что это "разъяснение" 
имело целью подтвердить налоговую поддержку федеральным правительством 
взносов предприятий в программы, позволяющие родителям выбирать школы.  
 
Как специалист по налогам как в государственном, так и в частном секторе, я могу 
сказать, что это "разъяснение" (clarification), поддерживающее вклады 
предприятий в программы выбора школы, является тревожным поворотом 
событий. Это "разъяснение" (clarification) о налоговых вычетах для предприятий 
пытается установить беспринципное исключение из недавно предложенных 
нормативных актов. Оно означает, что эта Администрация считает, что может 
изменять предложенные ей нормативные акты для достижения своих 
политических целей, тем самым подрывая правовой принцип, изначально 
используемый Федеральной налоговой службой (IRS) для обоснования 
предложенных нормативных актов. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
выражение своего несогласия».  
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