
 
 
Для немедленной публикации: 
26.01.2018  

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ КОАЛИЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ШТАТОВ НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ДЖЕРСИ И КОННЕКТИКУТ, 
КОТОРАЯ НАМЕРЕНА ПОДАТЬ ИСК ПРОТИВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

РЕФОРМЫ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ  
  

Отмена возможности полностью списывать налоги штата и 
муниципальные налоги является несправедливым нападением на Нью-

Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут  
  

Создание коалиции для того, чтобы подать в суд на федеральное 
правительство станет первым шагом в рамках предпринимаемых 

губернатором Куомо трехсторонних усилий, направленных на защиту 
жителей Нью-Йорка от федерального налогового законопроекта  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Нью-Йорк, Нью-Джерси и 
Коннектикут создали коалицию, чтобы подать в суд на федеральное 
правительство и оспорить новый налоговый законопроект от Республиканской 
партии, который отменяет возможность полностью списывать налоги штата и 
муниципальные налоги. Это положение эффективно предотвращает способность 
штатов к управлению, уменьшая их способность обеспечивать своих собственных 
граждан и несправедливо ставит Нью-Йорк и близлежащие штаты под угрозу в 
нарушение Конституции.  
  
"Жители Нью-Йорка не собираются сидеть сложа руки, пока федеральное 
правительство запускает экономическую ракету, направленную на финансовое 
здоровье нашего штата, – сказал губернатор Куомо.– Отмена возможности 
полностью списывать налоги штата и муниципальные налоги – это откровенно 
однопартийное и незаконное нападение на Нью-Йорк,  использующее наши 
трудолюбивые семьи и доллары налогоплательщиков в качестве копилки для 
возмещения ущерба от снижения налогов для корпораций и других штатов. Наша 
коалиция будет подавать в суд на федеральное правительство, чтобы защитить 
наших жителей от этого нападения".  
  



"Ограничение суммы списания налогов штата и муниципальных налогов не имеет 
ничего общего со здравой политикой, – сказал губернатор Нью-Джерси Фил 
Мэрфи. – Это четкое и политически мотивированное наказание штатов-синих 
воротничков, таких как Нью-Джерси и наших соседей, которые уже платят гораздо 
больше федеральному правительству, чем получают. Мы не будем сидеть сложа 
руки и смотреть, как все это происходит. Я пообещал, что моя администрация 
изучит каждый юридический механизм для борьбы за права налогоплательщиков 
Нью-Джерси, и это именно то, что мы делаем сегодня. Я горжусь тем, что 
губернаторы Куомо и Маллой присоединились к нашей борьбе".  
  
"Налоговое законодательство Республиканской партии раздает бесплатные 
деньги самому богатому проценту наших жителей, а платить за это будет средний 
класс, – сказал губернатор Коннектикута Дэннел П. Маллой. – Короче говоря, 
этот закон наносит реальный вред налогоплательщикам штата Коннектикут, 
которые потеряют более 10 миллиардов долларов в налоговых вычетах штата и 
муниципалитетов. Сотни тысяч жителей столкнутся с увеличением своих налогов, 
даже в том случае, когда стоимость их недвижимости уменьшится. Коалиция, 
которую мы создаем сегодня, будет бороться против дискриминационного 
эффекта этого недальновидного и разрушительного республиканского закона на 
наши штаты".  
  
Новый федеральный закон непропорционально влияет на штат Нью-Йорк, 
который ежегодно направляет в Вашингтон на 48 млрд. долларов больше, чем 
получает от федерального правительства, – а это гораздо более заметная 
разница платежного баланса, чем в любом другом штате. В рамках недавнего 
доклада выпущенного Департаментом налогообложения и финансов штата Нью-
Йорк, только отмена возможности полностью списывать налоги штата и 
муниципальные налоги (SALT deductibility) будет стоить штату дополнительные 
14,3 млрд. долларов.  
  
Отмена возможности полностью списывать налоги штата и муниципальные налоги 
также отменяет основные положения федерального налогового законодательства, 
которые всегда позволяли правительствам штата получать доходы, которые не 
облагаются двойным налогообложением.  
  
Создание коалиции для того, чтобы подать в суд на федеральное правительство 
станет первым шагом в рамках предпринимаемых губернатором Куомо 
трехсторонних усилий, направленных на защиту жителей Нью-Йорка от 
федерального налогового законопроекта, как уже заявлялось в докладе 
губернатора О положении в штате на 2018 год. Второй шаг заключается в том, 
чтобы запустить стратегию отмены и замены, а третий – изучить возможность 
существенного сдвига в структуре налоговой политики штата.  
  
17 января по указанию губернатора Куомо Департамент налогообложения и 
финансов выпустил предварительный доклад для определения вариантов 
агрессивной налоговой реформы штата, чтобы воспрепятствовать федеральной 
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налоговой реформе. Приняв этот проект за основу, правительство штата будет 
работать со специалистами, законодательными органами, работодателями, 
налогоплательщиками и другими заинтересованными сторонами над разработкой 
и внедрением изменений в налоговый кодекс.  
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