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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO): 10 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ НАЛОГОВАЯ
ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ (GOP) НАНЕСЕТ
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УДАР ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКА И ВСЕЙ
СТРАНЫ
Губернатор призывает делегацию в Конгрессе от штата голосовать
против разрушительных изменений в законе
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) изложил 10 основных
причин, связанных с недопустимым отказом от возможности вычета налогов
штата и местных налогов, по которым налоговая программа Республиканской
партии (Grand Old Party, GOP) нанесет разрушительный экономический удар
штату Нью-Йорк и всей стране. Кроме того, губернатор призывает делегацию в
Конгрессе от штата Нью-Йорк, включая четырех представителей,
проголосовавших за налоговый закон в Палате представителей (House of
Representatives), голосовать против изменений в законе в связи с их
разрушительными последствиями для штата Нью-Йорк.
«Если налоговая программа Республиканской партии (GOP) пройдет
согласительный комитет, это вонзит экономический кинжал в сердце Нью-Йорка и
нашей страны, оказывая негативное влияние на экономику, увеличивая дефицит
федерального бюджета, повышая расходы на здравоохранение для миллионов
граждан и увеличивая разрыв между самыми богатыми и самыми бедными
американцами, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Конгресс должен
собраться, чтобы принять правильное решение, выполнить свою работу и
действовать на благо американцев, не допустив, чтобы этот разрушительный
закон отнимал у ньюйоркцев из среднего и рабочего класса их честно
заработанные доллары. Я призываю делегацию в Конгрессе от штата Нью-Йорк
поддержать своих избирателей и проголосовать против окончательной версии
изменений в законе».
Чтобы обратиться к членам Конгресса с призывом голосовать против
окончательной версии изменений в законе позвоните на многоканальный телефон
Палаты представителей (House of Representatives) по номеру (202) 224-3121.
Налоговая программа Республиканской партии (GOP) предусматривает:

1. Повышение подоходного налога. Эти изменения увеличат размер
федерального подоходного налога для 2,4 млн жителей штата Нью-Йорк,
подающих декларацию о доходах, в среднем на 3200 долларов.
2. Повышение налога на недвижимость. 725 000 домохозяйств штата
Нью-Йорк уплачивают налог на недвижимость, превышающий
предлагаемое предельное значение вычета в 10 000 долларов.
Соответственно счет по налогу на недвижимость для таких
домовладельцев вырастет в среднем на 2750 долларов.
3. Уменьшение налогообложения корпораций на 1,5 трлн долларов без
требований увеличить число рабочих мест или заработной
платы. Вместо того, чтобы заботиться о людях, новый закон
предусматривает 40-процентное сокращение налогов для крупнейших
компаний в мире. Многие корпорации используют это сокращение, чтобы
увеличить свои накопления, некоторые поделятся полученной экономией с
богатыми акционерами, а некоторые инвестируют в технологии
автоматизации, чтобы оставить без работы еще больше американцев. Хуже
всего то, что в то время как возможности вычета местных налогов и налогов
штата из федерального налога на доходы для трудолюбивых граждан
штата Нью-Йорк могут ограничить верхним пределом или свести к нулю,
корпорации смогут по-прежнему относить налоги штата и местные сборы на
свои текущие расходы.
4. Снижение стоимости жилья среднего класса, которым владеют
миллионы американцев. По данным компании Moody's Analytics,
изменения в налоговом законодательстве могут сразу снизить стоимость
жилой недвижимости на 10 процентов на наиболее дорогих рынках, таких
как штат Нью-Йорк, и на 3-5 процентов в Соединенных Штатах в целом,
снижая стоимость инвестиций, вложенных ньюйоркскими семьями в самое
ценное, что у них есть, — их дома.
5. Ограничение возможности вычитать из налогооблагаемого дохода
проценты для миллионов заемщиков по ипотеке. Законопроект Палаты
представителей предусматривает ограничение суммы займа, с которой
предоставляется вычет из налогооблагаемого дохода процентов по
ипотеке, до 500 000 долларов вместо действующего предела в 1 млн
долларов для пар, подающих декларацию совместно. По данным
Национальной ассоциации застройщиков жилья (National Association of
Home Builders), это изменение затронет 20 процентов жилья в Нью-Йорке,
снижая его стоимость в случае продажи. Жилая недвижимость будет
обходиться дороже при покупке и стоить меньше в случае продажи,
разрушая рынок жилой недвижимости.
6. Увеличение расходов на здравоохранение. Налоговая программа
Республиканской партии (GOP) будет направлена против Закона «О
доступном здравоохранении» (Affordable Care Аct), существенно увеличивая
расходы на здравоохранение и потенциально уничтожая финансирование
программы Medicaid, отменив предусмотренную законом обязанность
приобретения медицинской страховки.

7. Увеличение расходов для студентов. Закон снизит возможности
получения послешкольного образования, увеличивая стоимость обучения в
колледже и подрывая финансовую стабильность колледжей и
университетов. Пункты, касающиеся образования, увеличат размер налогов
по всей стране более чем на 64 млрд долларов в течение следующих 10
лет. Более 800 000 студентов колледжей штата Нью-Йорк потеряют право
на вычет по кредитам на обучение, а младшим научным сотрудникам
придется платить налог на доходы, которые они никогда не видели.
8. Увеличение расходов для преподавателей. Налоговое законодательство
Палаты представителей направлено против преподавателей, поскольку оно
аннулирует возможность вычета накладных расходов преподавателей,
связанных с образовательным процессом. Это увеличит налоги для 290 000
преподавателей штата Нью-Йорк в среднем на 260 долларов.
9. Аннулирование основных вычетов и зачетов расходов, включая.
a. выплачиваемые разведенными гражданами алименты
b. расходы в связи с переездом на новое место, за исключением
расходов военнослужащих
c. вычеты для жителей пригородов, добирающихся на работу на
велосипедах
d. вычеты, связанные с электромобилями и автомобилями,
работающими на возобновляемой энергии
10. Увеличение дефицита федерального бюджета. По данным Бюджетного
управления Конгресса (Congressional Budget Office), законопроект Сената
увеличит дефицит бюджета страны более чем на 1,4 трлн долларов рублей
в течение следующих десяти лет. Программа Палаты представителей за
10 лет обойдется примерно в 1,7 трлн долларов.
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