
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 172 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ПОСКОЛЬКУ 22 декабря 2017 года президент Дональд Дж. Трамп (Donald J. Trump) подписал 

Закон о налоговой реформе и занятости (Tax Cuts and Jobs Act) (далее — «Закон»), который вносит 

первые существенные изменения в Налоговый кодекс (Internal Revenue Code) 1986 года; 

 

ПОСКОЛЬКУ Закон меняет размеры налоговых ставок для физических и юридических лиц, 

бесцеремонно повышая налоги для семей среднего класса, чтобы оплачивать значительные налоговые 

каникулы корпорациям и 1 % самых богатых американцев;  

 

ПОСКОЛЬКУ Закон устанавливает предел на максимально допустимый вычет по налогам 

штата и местным налогам на доход, продажи и недвижимость в размере 10 000 долларов, что поставит 

в невыгодное положение многих домовладельцев по всему штату и станет причиной увеличения для 

ньюйоркцев федеральных налогов более чем на 14 млрд долларов; 

 

ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк является основным штатом-донором в Соединенных штатах 

Америки, так как перечисляет федеральному правительству на 48 млрд долларов больше, чем получает 

от него; 

 

ПОСКОЛЬКУ этот Закон сделает штат Нью-Йорк менее конкурентоспособным на внутреннем 

рынке по сравнению с другими штатами; 

 

ПОСКОЛЬКУ наша администрация упорно борется за то, чтобы местные правительства 

оставались сильными и сохраняли безопасность с финансовой точки зрения за счет совместных услуг, 

в том числе через компенсацию увеличивающихся расходов на программу «Медикэйд» (Medicaid); 

 

ПОСКОЛЬКУ Закон нанесет удар местной экономике и рынку жилья во многих 

муниципалитетах, что противоречит политике нашей администрации по снижению финансового 

бремени для местных властей и штата в целом; и 

ПОСКОЛЬКУ штат должен незамедлительно предпринять существенные действия для 

обеспечения защиты ньюйоркцев от разрушительных с финансовой точки зрения последствий этого 

Закона. 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Разделами 28 и 29-а Статьи 2-В Закона об органах 

исполнительной власти штата Нью-Йорк (Executive Law) настоящим временно, на срок с даты 

настоящего Исполнительного распоряжения и до 23 часов 59 минут 2 января 2018 года, 

приостанавливаю следующие законы или их части: 

 

 Положения § 904(1) Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law), а также все 

аналогичные специальные законы, позволяющие окружным законодательным органам оформлять 

налоговые уведомления для взимания налогов и вручать их сотрудникам налоговых органов вплоть до 

тридцать первого декабря, даже если бюджет был принят до этой даты. В связи с этим такие органы 

законодательной власти настоящим уполномочиваются оформить налоговые уведомления и вручить их 

сотрудникам налоговых органов сразу же после принятия бюджета или после подписания настоящего 

распоряжения, в зависимости от того, что наступит позднее, но не позже 23 часов 59 минут 28 декабря 

2017 года; 



 

 

 

 

 Положения § 283.301(1) Налогового закона округа Уэстчестер (Westchester County Tax Law), 

позволяющего главам городов оформлять налоговые уведомления в срок до десяти дней до срока, 

установленного для сбора или расчета налогов, даже если бюджет был принят до этой даты. В связи с 

этим такие органы законодательной власти настоящим уполномочиваются оформить налоговые 

уведомления и вручить их сотрудникам налоговых органов сразу же после принятия бюджета или после 

подписания настоящего распоряжения, в зависимости от того, что наступит позднее, но не позже  

23 часов 59 минут 28 декабря 2017 года; 

 

Положения § 283.301(2) Налогового закона округа Уэстчестер (Westchester County Tax Law) в 

той мере, в которой они предусматривают, что сбор и расчет налогов штата, округа, окружных районов 

и городских районов должны начинаться ежегодно в первые дни февраля, апреля и/или июня, в 

зависимости от обстоятельств. Вместо этого настоящим разрешается начать такой сбор после вручения 

налогового уведомления получателю налоговых платежей; 

 

Положения § 920(2) Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law) в той мере, в 

которой они не требуют от сотрудников налоговой службы получать налоговые платежи в 

декабре. Вместо этого настоящим каждый сотрудник налоговой службы уполномочивается принимать 

налоговые платежи в каждый рабочий день декабря после получения налогового уведомления, 

включительно; и 

 

Положения § 928-а(1) Закона о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law) в той мере, в 

которой они предусматривают, что возможность владельцев недвижимости произвести частичную 

уплату налогов обусловлена принятием руководством муниципального органа, в котором работает 

сотрудник налоговой службы, решения о возможности частичной оплаты. Вместо этого каждый 

сотрудник налоговой службы настоящим уполномочивается и ему поручается принимать частичные 

налоговые платежи с момента получения налогового уведомления до окончания рабочего дня  

29 декабря 2017 года в случае оплаты лично, до 23 часов 59 минут 31 декабря 2017 года для целей 

платежей, осуществляемых онлайн, если такие платежи доступны, а также до получения в отношении 

платежей совершенных по почте, отправленных по штемпелю не позднее 31 декабря 2017 года, 

включительно. 

 

 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата (Privy Seal of the State) в городе 

Олбани (Albany) сегодня, двадцать 

второго декабря две тысячи 

семнадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


