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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ДЖЕЙМС ОБЪЯВИЛИ О
ПОДАЧЕ АПЕЛЛЯЦИИ В СУДЕБНОМ ИСКЕ ПРОТИВ РЕФОРМЫ НАЛОГОВ
ШТАТА И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ (STATE AND LOCAL TAXES, SALT)
АДМИНИСТРАЦИИ ТРАМПА ОТ НЕСКОЛЬКИХ ШТАТОВ
Нью-Йорк, Коннектикут (Connecticut), Мэриленд (Maryland) и Нью-Джерси
(New Jersey) подали апелляцию в Апелляционном суде США по второму
округу (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо и генеральный прокурор штата
Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) объявили сегодня, что штаты Нью-Йорк,
Коннектикут (Connecticut), Мэриленд (Maryland) и Нью-Джерси (New Jersey)
подали апелляцию в Апелляционный суд США по второму округу (U.S. Court of
Appeals for the Second Circuit) для продолжения судебного разбирательства
против федерального правительства за его незаконное и беспрецедентное
установление предела на максимально допустимый вычет по налогам штата и
местным налогам, известным как SALT. Данная апелляция оспаривает решение
Окружного суда США по Южному округу штата Нью-Йорк (U.S. District Court for the
Southern District of New York) от 30 сентября 2019 года, отклонившего иск штатов,
в котором утверждается, что установление предела на максимально допустимый
вычет по налогам штата и местным налогам (SALT) является политически
мотивированной попыткой значительного повышения налогов на имущество в
основном в штатах, где доминируют демократы.
«Политика администрации Трампа в отношении налогов штата и местных налогов
(SALT) — это политика возмездия, простая и понятная, — сказал губернатор
Куомо. — Нью-Йорк уже является лидером страны, посылающим в Вашингтон
больше налогов, чем мы возвращаем каждый год, и мы не позволим этой
администрации обирать карманы трудолюбивых нью-йоркцев в целях
финансирования снижения налогов для корпораций и отправлять еще больше
денег в "красные" штаты. Мы будем продолжать бороться с этим нападением,
противоречащим Конституции, пока оно не будет отменено раз и навсегда».
«Это ограничение уже ложится тяжелым бременем на трудолюбивые семьи
среднего класса Нью-Йорка, и в предстоящие годы, как ожидается, обойдется
налогоплательщикам Нью-Йорка в более чем 100 млрд долларов, поэтому мы
будем бороться с этим бессмысленным и противоречащим Конституции законом,
— подчеркнула генеральный прокурор Джеймс (James). — Нью-Йорк не
принудят платить больше налогов или изменять жизненно важные инвестиции
штата из-за выбора Конгресса и президента».
Губернатор Куомо и генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia James)
возглавили коалицию, к которой присоединились Коннектикут (Connecticut),

Мэриленд (Maryland) и Нью-Джерси (New Jersey), призванную защитить Нью-Йорк
и его налогоплательщиков от резкого сокращения правительством в Вашингтоне
(Washington) вычета по налогам штата и местным налогам (SALT). В иске,
первоначально поданном в июле 2018 года в Южном округе штата Нью-Йорк
(Southern District of New York), утверждается, что новый верхний предел на
максимально допустимый вычет налогов штата и местных налогов (SALT)
направлен против штата Нью-Йорк и других штатов, находящихся в подобном
положении, и нарушает права штатов на принятие собственных финансовых
решений, нанося непропорциональный ущерб налогоплательщикам в этих штатах.
В число штатов с наивысшим средним уровнем вычета по налогам штата и
местным налогам, в большинстве из которых доминируют демократы, входят
Нью-Йорк, Коннектикут (Connecticut), Мэриленд (Maryland) и Нью-Джерси (New
Jersey).
Закон о налогах 2017 года (2017 Tax Act), принятый в результате предвзятой
повестки дня администрации Трампа и отменивший более чем вековой прецедент
федерального налогового кодекса, резко сократил вычеты по налогам штата и
местным налогам, ограничив их максимально допустимой суммой в 10 тыс.
долларов. Анализ, выполненный Департаментом налогообложения и финансов
штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance), показал, что
такой верхний предел увеличит размер федеральных налогов, выплачиваемых
жителями штата Нью-Йорк, на 15 млрд долларов ежегодно. Нью-Йорку, который
является одним из главных штатов-доноров страны, эта атака наносит гораздо
больший ущерб, чем многим другим штатам. До принятия закона 2017 года штат
Нью-Йорк уже значительно выделялся на фоне всех других штатов, учитывая,
сколько денег Нью-Йорк отправил в Вашингтон и сколько получил взамен. Также
затронуты и другие штаты-доноры, включая Коннектикут (Connecticut), Мэриленд
(Maryland) и Нью-Джерси (New Jersey).
В своем сентябрьском постановлении Окружной суда США по Южному округу
штата Нью-Йорк (U.S. District Court for the Southern District of New York) согласился
с тем, что, несмотря на решение, вынесенное против штата Нью-Йорк и его
партнеров, штатам был нанесен ущерб на основании их аргумента относительно
того, что установление предела на максимально допустимый вычет по налогам
штата и местным налогам может привести к снижению цен на жилье. Значительно
повышая налоги на собственность в штате, верхний предел вычета по налогам
штата и местным налогам (SALT) также снизит стоимость недвижимости
домовладельцев, тем самым препятствуя продаже жилья и уменьшая доходы,
которые штаты могут получить за счет налогообложения таких продаж.
Сообщения в прессе также свидетельствуют о том, что по неофициальным
данным нью-йоркцы, особенно с самым высоким уровнем доходов в штате, уже
перемещают свои дома и предприятия в такие штаты, как Флорида (Florida) по
причине установления предела на максимально допустимый вычет по налогам
штата и местным налогам (SALT). В Нью-Йорке на долю 1 % крупнейших
налогоплательщиков приходится 46 % от общего объема собираемых налогов
штата, и их потеря угрожает способности штата выполнить обещание штата
Нью-Йорк о предоставлении возможностей каждому, кто вносит свой вклад в его
развитие.
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