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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УКАЗАЛ НА КАТОСТРОФИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЛАНА «УВЕЛИЧЕНИЯ» 

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (GOP TAX “INCREASE” PLAN) ДЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА КОНГРЕССМЕНА КОЛЛИНЗА (COLLINS)  

  
Ликвидация вычетов налогов, уплаченных на местном уровне и на уровне 

штата, из федеральных налогов (SALT Deduction) означает повышение 
налогов на 16 млрд долларов для жителей штата Нью-Йорк; это 

коснется почти 236 тыс. человек, проживающих в избирательном округе 
конгрессмена от Республиканской партии Коллинза (Collins), которым 
предстоит увеличение налогов в среднем более чем на 2500 долларов  

  
План предполагает раздачу триллиона долларов владельцам корпораций, 

причем деньги на это возьмут из карманов среднего класса и рабочих 
семей  

  
Данный план убьет перспективу создания рабочих мест, ликвидирует 

принцип безналогового обращения облигаций для финансирования 
частной предпринимательской деятельности, а также разрушит 

дальнейшие планы по строительству новых больниц и университетских 
объектов  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) обрисовал 
разрушительные перспективы реализации налогового плана Республиканской 
партии (GOP) для жителей штата Нью-Йорк, проживающих в Западном Нью-Йорке 
(Western New York) и регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Закон, который 
предполагает для штата потери налоговых поступлений и устанавливает верхний 
предел налога на недвижимость, несоразмерно налагает бремя финансовых 
отчислений на такие штаты как Нью-Йорк, который уже сейчас отдает Вашингтону 
(Washington) на 48 млрд долларов больше, чем получает в форме 
государственных ассигнований, причем отдавать он вынужден больше, чем любой 
другой штат нашей страны. В округах, которые представляет конгрессмен от 
Республиканской партии Коллинз (Collins), почти 236 тыс. жителей штата  
Нью-Йорк пострадают от данного деструктивного плана, так как в среднем бремя 
налогов для них возрастет более чем на 2500 долларов вследствие ликвидации 
этих налоговых вычетов.  
  



 

 

«Выдвигая свой налоговый план (GOP tax plan), республиканцы в Конгрессе, 
видимо, держат граждан штата Нью-Йорк за дураков, коими те не являются, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот губительный план рассматривает 
штат Нью-Йорк как некую свинью-копилку для извлечения средств на 
финансирование остальной части страны за счет обнищания трудолюбивых 
семей нашего штата. Я призываю конгрессмена Коллинза (Collins) вспомнить, 
кому он обязан местом в Конгрессе, и больше не голосовать за этот бессовестный 
план».  
  
Данный налоговый план (GOP tax plan) также предполагает резкое сокращение 
налоговых отчислений для корпораций и богатейших персон Америки, ну а 
платить за это придется среднему и рабочему классу штата Нью-Йорк. Данный 
план на 40 % уменьшает ставки налогов для корпораций, предполагая на 
триллион долларов уменьшить объемы налоговых сборов с самых крупных в мире 
компаний. Благодаря данному плану корпорации смогут по-прежнему относить 
налоги штата, а также местные сборы на свои обычные хозяйственные издержки, 
тогда как возможности граждан штата Нью-Йорк в плане уменьшения ставки 
федерального налога на прибыль могут ограничить верхним пределом или свести 
к нулю.  
  
Кроме того, новый налоговый план (GOP tax plan) ликвидирует принцип 
безналогового обращения облигаций для финансирования частной 
предпринимательской деятельности (private activity bonds), которые служат 
важным источником средств для финансирования инфраструктурных проектов — 
таких как строительство доступного жилья, больниц, аэропортов, школ и 
студенческих городков. В штате Нью-Йорк обращение свободных от 
налогообложения облигаций для финансирования частной предпринимательской 
деятельности ежегодно позволяет привлекать финансовые средства в размере  
11 млрд долларов и сохранять 84 000 рабочих мест.  
  
Положив конец операциям с безналоговыми облигациями для финансирования 
частной предпринимательской деятельности, этот налоговый план, который 
ликвидирует саму возможность создания рабочих мест, исключит возможность 
осуществления жизненно важных инфраструктурных проектов, которые уже 
никогда не возможно будет начать. Проекты, которые ныне находятся в стадии 
реализации, станут еще дороже, а расплата за них, скорее всего, ляжет на плечи 
тех, кто едва ли сможет их осуществить: касаемо больниц, их пациенты будут 
вынуждены больше платить за жизненно необходимые услуги. Что касается 
колледжей и университетов, то стоимость обучения в них достигнет запредельных 
высот, тогда как задолженность по оплате за обучение студентов будет и дальше 
расти. Более того, данный план сократит ежегодное выделение средств на 
строительство доступного жилья на 4,5 млрд долларов, что означает 
невозможность ежегодного возведения 17 000 единиц доступного жилья.  
  
Кроме того, в виду необходимости компенсировать сокращение корпоративных 
налогов и выплат, налогоплательщики из числа среднего класса штата Нью-Йорк, 
а также других штатов, утратят возможность уменьшения ставки федерального 
налога на прибыль, включая такие статьи как:  
  



 

 

• Процентные вычеты по студенческим кредитам, расходам на обучение и 
другим расходам на образование;  

• Расходы в связи с переездом на новое место;  
• Усыновление / удочерение;  
• Наличные расходы школьных учителей на организацию учебного процесса;  
• Наличные расходы на оплату медицинских услуг.  

  
Ниже представлены показатели возможных последствий принятия налогового 
плана (GOP tax plan) с разбивкой по округам, в избирательном округе 
конгрессмена Коллинза (Collins):  
  

Округ  
Кол-во ущемляемых 
налогоплательщиков:  

Негативный эффект (в 
среднем)  

Всего  236 320  2658 доллара 

Эри (Erie) — 
частично  

91 041  2884 доллара  

Дженеси (Genesee)  5354  1737 долларов  

Ливингстон 
(Livingston)  

6077  1929 долларов  

Монро (Monroe) — 
частично  

95 697  2659 долларов  

Ниагара (Niagara) — 
частично  

18 804  2096 доллара  

Онтарио (Ontario) — 
частично  

13 119  3101 долларов 

Орлеан (Orleans)  3063  1493 долларов 

Вайоминг (Wyoming)  3167  1695 долларов  
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