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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ О КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ АТАК ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ШТАТ  

НЬЮ-ЙОРК, КОТОРЫЕ БУДУТ СТОИТЬ ШТАТУ БОЛЕЕ 21 МЛРД ДОЛЛАРОВ 
ЕЖЕГОДНО  

  
1: Отклоненный законопроект Грэма-Кэссиди (Graham-Cassidy), который 
стоил бы штату Нью-Йорк 16,9 млрд долларов к 2025 году — больше, чем 

любому другому штату — не следует возрождать  
  

2: Сокращение федеральным правительством компенсаций больницам за 
непропорционально высокие расходы (Disproportionate Share Hospital, DSH) 
— будет стоить штату 2,6 млрд долларов и больше всего скажется на 

наиболее нуждающихся пациентах  
  

3: Сокращение на 1,1 млрд долларов финансирования Программы 
медицинского страхования детей (Children's Health Insurance Program, 

CHIP) — подвергает опасности здоровье 330 000 детей из семей с низким 
доходом, проживающих в штате Нью-Йорк  

  
4: Предлагаемый федеральным правительством план налогообложения, 
отменяющий возможность вычета местных налогов и налогов штата, 

который будет стоить штату Нью-Йорк 17,5 млрд долларов в год — 
больше, чем любому другому штату — должен быть аннулирован  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) мобилизует коалицию для работы с 

делегацией штата Нью-Йорк в Конгрессе (Congressional Delegation) над 
отменой этих сокращений  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о четырех 
основных сокращениях финансирования федеральным правительством на 
общую сумму более 21,2 млрд долларов в год, которые являются частью 
политики, направленной непосредственно против штата Нью-Йорк и несущей 
катастрофические последствия для правительства штата и местных органов 
власти, оказывающей давление на государственные и некоммерческие больницы 
и ставящей под угрозу возможность получения качественных медицинских услуг 
для более 3 миллионов жителей штата Нью-Йорк. Более того, сокращение 
финансирования штата Нью-Йорк является непропорциональным по сравнению с 
остальными штатами, несмотря на то, что штат Нью-Йорк вносит самый высокий 



 

 

вклад в финансирование федерального правительства и направляет ежегодно в 
Вашингтон на 48 млрд долларов больше, чем получает обратно. Учитывая 
катастрофические последствия безответственной политики федерального 
правительства, губернатор Куомо (Cuomo) мобилизовал коалицию для работы с 
делегацией штата Нью-Йорк в Конгрессе (Congressional Delegation) для того, 
чтобы отразить эти атаки и отменить сокращение финансирования.  
  
«Эти катастрофические сокращения финансирования со стороны федерального 
правительства станут ударом в самое сердце штата Нью-Йорк и скажутся на 
нуждающихся пациентах больниц, отнимут медицинское обслуживание у детей, 
заставят больницы и местные органы власти затянуть пояса и в конечном итоге 
приведут к повышению налогов для жителей штата Нью-Йорк, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы не будем молчать, когда федеральное 
правительство выбрало своей мишенью средний и рабочий класс штата  
Нью-Йорк. Сегодня мы должны говорить и мобилизоваться, чтобы отменить это 
катастрофическое сокращение финансирования и защитить ценности штата  
Нью-Йорк».  
  
1. Законопроект Грэма-Кэссиди (Graham-Cassidy) был отклонен, и к нему не 
следует возвращаться  
  
Законопроект Грэма-Кэссиди (Graham-Cassidy) стал последней попыткой 
Конгресса отменить Закон о доступном здравоохранении (Affordable Care Аct). По 
прогнозам, этот законопроект обошелся бы штату Нью-Йорк в общей сложности в 
40–60 млрд долларов к 2025 году — больше, чем любому другому штату в 
стране. Этот законопроект также ставил под угрозу 1,2 миллиона рабочих мест в 
области здравоохранения в штате Нью-Йорк, предлагал штрафовать штаты, 
расширяющие программу Медикэйд (Medicaid), и предполагал полное 
прекращение государственной поддержки здравоохранения в 2026 году.  
  
Благодаря кампании сопротивления на национальном уровне, включая голоса 
делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе (Congressional delegation) и другие 
протесты, организованные по всей стране, законопроект Грэма-Кэссиди (Graham-
Cassidy) был отменен на прошлой неделе. Тем не менее, Конгресс дал понять, 
что будут предприняты дальнейшие попытки отменить Закон о доступном 
здравоохранении (Affordable Care Аct), что имело бы катастрофические 
последствия для сектора здравоохранения штата Нью-Йорк, его экономики и 
способности предоставлять медицинские услуги.  
  
2. Сокращение федерального финансирования компенсаций больницам за 
непропорционально высокие расходы (Disproportionate Share Hospital, DSH)  
  
Конгресс не смог отменить сокращение компенсаций больницам за 
непропорционально высокие расходы (Disproportionate Share Hospital), которое 
вступает в силу 1 октября и урежет крайне необходимое федеральное 
финансирование, возмещающее в рамках программы Медикэйд (Medicaid) 
расходы лечебных учреждений на услуги, предоставленные безвозмездно. Эти 
сокращения нанесут беспощадный удар по лечебным учреждениям штата  
Нью-Йорк и лягут самым тяжелым бременем на его государственные лечебные 
учреждения и больницы системы социальной защиты, которые и так находятся в 



 

 

тяжелой финансовой ситуации и обслуживают самые нуждающиеся слои 
населения.  
  
В течение следующих 18 месяцев эти сокращения будут стоить штату Нью-Йорк 
1,1 млрд долларов — больше, чем любому другому штату, а больницы штата 
Нью-Йорк потеряют 2,6 млрд долларов финансирования, когда сокращения 
полностью вступят в силу. Эти сокращения также снижают качество 
медицинского обслуживания, предоставляемого более чем 2,8 миллионам 
жителей штата Нью-Йорк нашими государственными лечебными учреждениями и 
больницами системы социальной защиты. В конечном итоге эти сокращения 
ударят по всем 219 лечебным учреждениям по всей территории штата Нью-Йорк. 
К системе государственных лечебных учреждений и больниц системы 
социальной защиты относятся:  
  
Государственные больницы  
  

 SUNY Downstate  
 SUNY Upstate  
 SUNY Stony Brook  
 Nassau University Medical Center  
 NYC Health and Hospitals  
 Erie County Medical Center  
 Больницы Управления охраны психического здоровья штата (Office 

of Mental Health, OMH)  

  
Больницы системы социальной защиты  
  

 One Brooklyn Health  
 Wyckoff Heights  
 St. John's Episcopal  
 St. Luke's Cornwall  
 Mt. Vernon  
 Rome Memorial  
 Bon Secours  
 WCA Hospital  

  
Штат Нью-Йорк пострадает от сокращений больше всего по сравнению с другими 
штатами. На долю штата выпадает 16 процентов от общего объема сокращений, 
что составляет 2,6 миллиарда долларов. Сокращения в отношении штатов 
Калифорния (California) и Нью-Джерси (New Jersey) составят по 1,2 миллиарда 
долларов в каждом случае, а финансирование штата Техас (Texas) будет 
сокращено на 1 миллиард долларов. Поскольку штат уже имеет дефицит в  
4 млрд долларов, он не сможет взять на себя дополнительные обязательства.  
 
Согласно действующему закону штата о распределении компенсаций больницам 
за непропорционально высокие расходы (DSH), финансирование сначала 
направляется во все частные больницы для компенсации не покрытых 
страхованием расходов до установленного текущим законодательством предела 



 

 

на уровне около 25 процентов. Дополнительные средства направляются в 
государственные больницы при условии, что местное самоуправление выделяет 
встречное финансирование. Оставшееся финансирование направляется во все 
государственные больницы для покрытия до 100 процентов их расходов в рамках 
программы Медикэйд (Medicaid) и не покрытых страхованием затрат.  
  
Государственные больницы принадлежат местным органам власти, которые 
должны сами решать свои экономические проблемы. К таким проблемам 
относится сокращение федерального финансирования местных органов власти и 
их больниц. Штат находится в таком же положении в отношении больниц SUNY.  
  
Сегодня, когда сокращение финансирования стало реальностью и вступило в 
силу, адекватное финансирование государственных больниц станет невозможно, 
если сокращение финансирования на 1,1 млрд долларов не будет отменено. Все 
больницы должны будут экономить, а органы местной власти и правительство 
штата должны будут найти способы взаимодействия с больницами, чтобы свести 
концы с концами в новой финансовой реальности.  
  
Законом штата предусматривается, что в случае сокращения программы 
Медикэйд (Medicaid) на более, чем 850 миллионов долларов, должен быть 
законодательно принят новый план. Компания KPMG была нанята в качестве 
финансового консультанта для проведения подробного финансового анализа 
каждой больницы и оценки их общего состояния, а также для определения 
стратегии оптимальной амортизации последствий потери 1,1 миллиарда 
долларов финансирования в следующем году. Штат также снова соберет 
успешную Группу реформирования системы Медикэйд (Medicaid Redesign Team).  
  
Делегация штата Нью-Йорк в Конгрессе утверждает, что сокращение будет 
отменено до 31 декабря. Если этого не произойдет, губернатор неоднократно 
заявлял, что может потребоваться специальная сессия законодательного органа, 
чтобы пересмотреть бюджет здравоохранения. Тем временем штат сотрудничает 
с государственными больницами, чтобы помочь им управлять потоками 
денежных средств и поддерживать качество медицинского обслуживания.  
  
3. Сокращение финансирования Программы медицинского страхования 
детей (Children's Health Insurance Program, CHIP) — это угроза здоровью 
детей  
  
Федеральному Конгрессу не удалось повторно санкционировать Программу 
медицинского страхования детей (Children's Health Insurance Program), 
инновационную программу медицинского страхования, которая впервые была 
разработана в штате Нью-Йорк под руководством губернатора Марио Куомо 
(Mario Cuomo), прежде чем стать национальной программой. Программа CHIP 
обеспечивает страхование детей в семьях, доход которых составляет до 400 % 
федерального уровня бедности, охватывая тех, кто в противном случае не имел 
бы права на получение помощи по программе Медикэйд (Medicaid).  
  
То, что Конгресс не смог повторно санкционировать программу CHIP к 30 
сентября 2017 года, ставит под угрозу страхование здоровья 9 миллионов детей 
в Соединенных Штатах, в том числе 330 000 в штате Нью-Йорк. Программа 



 

 

обеспечивает комплексное медицинское страхование детей, включающее 
плановые осмотры, прививки, вызов врача, рецепты, стоматологическое и 
офтальмологическое обслуживание, стационарное и амбулаторное лечение, 
лабораторные и рентгеновские обследования, а также неотложную помощь.  
  
Программа CHIP штата Нью-Йорк финансируется главным образом 
федеральным правительством. Стоимость программы в штате Нью-Йорк 
составляет около 1,3 млрд долларов. Штат Нью-Йорк может потерять около  
1,1 млрд долларов федерального финансирования программы CHIP, если 
программа не будет повторно санкционирована. Продолжение программы CHIP 
без федерального финансирования будет стоить штату Нью-Йорк 1 млрд 
долларов, в добавление ко всем остальным сокращениям.  
  
4. Федеральный план налогообложения — надвигающаяся угроза  
  
Предлагаемый федеральным правительством план налогообложения включает 
положение, отменяющее возможность вычета местных налогов и налогов штата, 
и будет стоить штату Нью-Йорк 17,5 млрд долларов в год. Вместо того, чтобы 
обеспечить сокращение налогообложения для всех налогоплательщиков штата 
Нью-Йорк, федеральный план налогообложения создаст ситуацию, когда  
3,3 миллиона жителей штата Нью-Йорк, подавляющее большинство которых 
принадлежат к среднему классу, будут подпадать под двойное налогообложение.  
  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) снова озвучил план штата Нью-Йорк подать 
иск в случае принятия этого положения в связи с двойным налогообложением. 
Отмена возможности вычета налогов затронет средний класс штата Нью-Йорк. 
Последствия для населения с разбивкой по уровню доходов приведены здесь.  
  
Согласно данным Налогового фонда (Tax Foundation), штат Нью-Йорк снова 
пострадает больше, чем любой другой штат, из-за включения этого положения в 
федеральный план налогообложения. Всего пять штатов — Калифорния 
(California), Иллинойс (Illinois), Нью-Джерси (New Jersey), Массачусетс 
(Massachusetts) и Нью-Йорк — обеспечивают 50 процентов доходов, 
необходимых для поддержки федерального плана налогообложения. План 
налогообложения федерального правительства намеренно делает штат  
Нью-Йорк менее конкурентоспособным, чем другие штаты, в смысле его 
привлекательности для людей и бизнеса.  
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