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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДРОБНО ПРЕДСТАВИЛ 30-ДНЕВНЫЕ
ПОПРАВКИ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(FY 2019 EXECUTIVE BUDGET)
Поправки сохраняют вычеты SALT с помощью опциональной системы
уплаты налогов работодателями, создают новые фонды для взносов
благотворительных пожертвований, а также отменяют привязку
штата Нью-Йорк к Федеральному налоговому кодексу (Federal Tax Code)
Поправки обеспечивают финансирование досрочного голосования в
штате, защищают детей от лиц, совершивших преступления на
сексуальной почве, запрещают сексуальные контакты между
сотрудниками полиции и содержащимися по стражей, а также
противодействуют кризису фетаниловой зависимости
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил 30-дневные
поправки в административный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019
Executive Budget), включающие закон, направленный на защиту
налогоплательщиков Нью-Йорка от увеличений федеральных налогов. Поправки
включают закон, создающий новую опциональную систему уплаты налога на
компенсационные расходы работодателя (Employer Compensation Expense Tax),
которая позволяет перешедшим на нее работодателям защитить своих
сотрудников от повышения федеральных налогов. Кроме того, закон создаст два
новых фонда, в которые будут поступать пожертвования на финансирование
программ в сфере здравоохранения и образования, давая возможность
налогоплательщикам, распределяющим свои налоговые вычеты, осуществить
вычеты данных пожертвований из своих федеральных налогов. Наконец,
поправки в бюджет будут включать положения по отмене привязки налогового
кодекса штата к федеральному налоговому кодексу, чтобы налогоплательщики
штата не столкнулись с увеличением налогов штата более чем на 1,5 млрд
долларов в связи с повышением федеральных налогов.
«Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) защищает ньюйоркцев от
нападок со стороны Вашингтона и помогает нашей амбициозной и прогрессивной
администрации продолжать двигать штат вперед, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — После работы с экспертами и заинтересованными лицами я с
помощью этих бюджетных поправок обеспечиваю дальнейшие реформы,

направленные на сохранение нашей конкурентоспособности и защиту наших
жителей от экономических нападок со стороны федерального правительства».
Текст закона и комментарии ко всем поправкам в административный бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget) можно найти на веб-сайте
Бюджетного управления штата Нью-Йорк (New York State Division of the Budget).
Наиболее важные поправки перечислены ниже.
Защита налогоплательщиков штата Нью-Йорк от федеральной налоговой
реформы. Краткий перечень предлагаемых налоговых реформ
доступен здесь. Законодательство с включенными 30-дневными поправками,
обеспечит защиту ньюйоркцев за счет перечисленных ниже мер.
•

•

Ввод нового налога на компенсационные расходы работодателя
(Employer Compensation Expense Tax, ECET). Работодатели смогут
по своему выбору перейти на новую систему ECET. Работодатели,
перешедшие на новую систему, должны будут уплачивать налог в
размере пяти процентов на все годовые расходы на оплату труда,
превышающие 40 000 долларов на одного работника. Налог будет
вводиться поэтапно в течение трех лет, начиная с 1 января 2019
года. Прогрессивная система уплаты личного подоходного налога
останется в действии, но при этом будет введена новая льгота по
подоходному налогу на заработную плату, сумма которой будет
равна сумме уплаченного налога ECET, так чтобы
налогоплательщики штата, на которых распространяется ECET, не
ощутили уменьшение располагаемого дохода после уплаты налога. В
целом, это предложение не обеспечит штату доходов, но при этом
даст работодателям возможность снизить федеральные налоги для
своих работников. В соответствии с данным законом, крайним сроком
принятия решения работодателем о переходе на эту альтернативную
систему с 2019 налогового года будет 1 октября 2018 года. Для
перешедших на новую систему новый налог на заработную плату,
превышающую 40 000 долларов, будет вводиться поэтапно за три
года: 1,5 процента в первый год, 3 процента во второй год, 5
процентов в третий год.
Расширение возможностей благотворительных пожертвований,
подлежащих вычету из налогооблагаемых сумм. Закон создает
два новых находящихся под управлением штата благотворительных
фонда, которые будут принимать пожертвования с целью улучшения
здравоохранения и образования в Нью-Йорке. Налогоплательщики,
распределяющие свои налоговые вычеты, смогут отразить эти
благотворительные пожертвования в декларациях по федеральным
налогам и налогам штата. Любой налогоплательщик, сделавший
пожертвование, сможет также подать на зачет налогов штата в
размере 85 процентов суммы пожертвования в налоговом году,
следующим за годом совершения пожертвования. Кроме того, закон
наделяет школьные районы, округа, большие и маленькие города и
деревни полномочиями создавать благотворительные фонды в
сфере образования и здравоохранения и для других целей. Взносы в

•

эти фонды позволят снизить размер местного налога на
недвижимость (с помощью местной налоговой льготы) в размере 95
процентов от пожертвования.
Отмена привязки к федеральному налоговому
кодексу. Налоговый кодекс штата тесно связан с федеральным
налоговым кодексом. Данный закон отменяет привязку налогового
кодекса штата к федеральному налоговому кодексу (в необходимых
случаях), чтобы избежать увеличения налогов штата в размере
1,5 млрд долларов, связанных исключительно с увеличением
федеральных налогов. Федеральная налоговая реформа установила
пороговое значение распределяемых налоговых вычетов по налогам
штата и местным налогам (SALT) на уровне 10 000 долларов.
Губернатор предложил отменить привязку к этому пороговому
уровню, чтобы налогоплательщики штата Нью-Йорк не подверглись
увеличению налогов в размере 441 млн долларов, связанному с
автоматическим ограничением льгот по подоходному налогу в штате.
Закон также отменяет привязку к другим изменениям, связанным с
федеральными вычетами, экономя налогоплательщикам штата
269 млн долларов ежегодно, начиная с 2020 финансового года.
30-дневные поправки также сохранят стандартные вычеты по
налогам штата для одиноких налогоплательщиков. Без этих
изменений не имеющие семьи налогоплательщики не смогли бы
использовать стандартные вычеты по налогам штата, в результате
чего налогоплательщики штата Нью-Йорк столкнулись бы ежегодным
увеличением налогов штата на 840 млн долларов, начиная с 2020
финансового года (FY 2020).

Реализация рекомендаций консультативной группы «Исправим Нью-Йорк»
(Fix NYC) для среднесрочного периода.
Перечисленные ниже рекомендации консультативной группы «Исправим
Нью-Йорк» (Fix NYC) на краткосрочный период реализуются как
незамедлительные меры. Дополнительные рекомендации консультативной
группы будут рассмотрены Законодательным собранием во время дальнейших
переговоров по бюджету на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget).
•

•

•

Закон уполномочивает г. Нью-Йорк создать пилотную программу по
ужесточению применения правила о запрете выезда на перекресток,
за которым образовался затор, используя системы мониторинга
перекрестков к югу от 60-й улицы (60th Street) на Манхэеттене
(Manhattan), чтобы снизить нарушения ПДД, блокирующие улицы
города и вносящие сумятицу в транспортный поток.
Закон поручает Департаменту транспорта штата Нью-Йорк (New York
State Department of Transportation) и Департаменту транспортных
средств (Department of Motor Vehicles) провести комплексный анализ
деятельности, регулирования, надзора, лицензирования и
требований безопасности, связанных с пригородными
междугородными, чартерными и экскурсионными автобусами,
которые способствуют пробкам на Манхэттене (Manhattan).
Консультативной группе «Исправим Нью-Йорк» (Fix NYC) поручено
дать рекомендации Комиссии по такси и лимузинам г. Нью-Йорк (NYC
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TLC) касательно оборудования, которое должно быть установлено на
всех машинах такси и сдаваемых в аренду транспортных средствах с
целью ввода дополнительной платы в отношении поездок, которые
начинаются или заканчиваются в определенной географической зоне,
а Комиссия по такси и лимузинам г. Нью-Йорк (NYC TLC) должна
будет выработать для этого единую технологию и стандарты.
Консультативной группе «Исправим Нью-Йорк» (Fix NYC) поручено
дать рекомендации касательно того, как наиболее оптимально
пересмотреть программу выдачи табличек, дающих право на
бесплатную парковку в г. Нью-Йорк с целью сокращения их
использования и злоупотреблений. В частности, комиссия должна
будет пересмотреть их дизайн, критерии выдачи или повторной
выдачи, меры обеспечения принудительного применения и
привлечения к ответственности, а также прочие составляющие
программы и дать рекомендации соответствующим городским
ведомствам, которые затем с учетом этих рекомендаций разработают
правила борьбы со злоупотреблениями.

Обеспечение вакцинации детей от гриппа, независимо от возможности
оплаты. Законодательно закреплено Исполнительное распоряжение №176
(Executive Order No. 176), обязывающее фармацевтов делать прививки детям в
возрасте 2-18 лет и постоянно приостанавливающее действие раздела закона
штата об образовании, запрещающего фармацевтам вводить иммунизирующие
вещества лицами моложе 18 лет.
Защита детей от лиц, совершивших преступления на сексуальной
почве. Поправка запретит лицам, совершившим преступления на сексуальной
почве в отношении жертв в возрасте до 13 лет, находиться или проживать рядом
со школами, в которых учатся маленькие дети, а также проживать во временном
жилье, жилье на случай жизненных трудностей и в приютах, где живут семьи.
Обяжет руководителя Департамента исправительных учреждений и
административного надзора (Department of Corrections and Community Supervision,
DOCCS) получить список школ в Департаменте образования штата (State
Department of Education) и предоставить этот список отделам надзора за условноосвобожденными лицами и условно-досрочного освобождения, чтобы лица,
совершившие преступления на сексуальной почве, держались подальше от этих
адресов.
Финансирование досрочного голосования в штате Нью-Йорк. Выделение из
административного бюджета на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
7 млн долларов округам штата Нью-Йорк для обеспечения проведения
досрочного голосования за 12 дней до дня выборов. Требование закона гласит,
что за 12 дней до дня выборов в каждом округе должен быть открыт хотя бы один
избирательный участок для досрочного голосования. Избиратели будут иметь, как
минимум, восемь часов по будням и пять часов по выходным для досрочной
подачи избирательных бюллетеней. Округа будут обязаны иметь один
специальный участок для досрочного голосования на каждых 50 000 жителей, а
двухпартийные окружные избирательные комиссии (County Boards of Elections)
должны будут определить места расположения таких специальных участков для

досрочного голосования при обязательном соблюдении норм доступности и
удобства для граждан.
Запрет продажи синтетической марихуаны (K2). Новый закон предусматривает
дополнительное включение 36 различных химических соединений в список
контролируемых веществ. 36 химических соединений, обычно называемых K2,
уже включены в федеральный перечень веществ строгого учета, но запрещены
лишь в отдельных округах штата Нью-Йорк. Данная мера обеспечит равную
уголовную ответственность как производителей, так и продавцов таких средств во
всех округах штата Нью-Йорк.
Борьба с кризисом фентаниловой зависимости. Включение новых аналогов
фентанила в список контролируемых веществ, действующий на территории
штата, а также наделение начальника Управления здравоохранения штата
Нью-Йорк (New York State Health) правом включения в этот список любых
препаратов, ранее включенных в федеральный список.
Противодействие неправомерным действиям врачей. Закон позволит главе
Департамента здравоохранения немедленно запрещать заниматься медицинской
практикой лицам, обвиняемым в совершении тяжких уголовных преступлений, чьи
действия могут представлять опасность для общества, а также глава
Департамента сможет получать ордер на проведение обыска и осмотра жилищ,
рабочих кабинетов и вещей обвиняемых врачей. Кроме того, закон сократит срок,
установленный для предоставления относящихся к делу документов.
Усиление дисциплинарной ответственности в отношении сотрудников
тюрем. Закон наделяет главу Департамента исправительных учреждений и
административного надзора гораздо большими правами для привлечения к
дисциплинарной ответственности лиц, уличенных в совершении серьезных
проступков, которые будут аналогичны полномочиям, предоставляемым другим
правоохранительным органам, включая полицию штата Нью-Йорк (New York State
Police). Кроме того, в новый закон позволит оптимизировать процесс найма
работников Департаментом, чтобы изначально ни в коем случае не принимать на
работу лиц, не отвечающих строго определенным критериям.
Запрет сексуальных контактов между сотрудниками полиции и
содержащимися под стражей. Закон устанавливает, что лицо, содержащееся
под арестом, стражей и иным образом в заключении, неспособно выражать
согласие.
Разрешение Управлению по застройке жилых районов штата Нью-Йорк
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) содействовать в
строительстве объектов в связи с законом о повышении возраста
наступления уголовной ответственности (Raise-the-Age). Расширяет
возможности DASNY по осуществлению финансирования посредством выпуска
облигаций и финансирования строительства для районных социальных служб,
департаментов по УДО и некоммерческих организаций, обеспечивающих
размещение несовершеннолетних в соответствующих исправительных
учреждениях; финансированию своевременного строительства новых
специализированных закрытых исправительных учреждений и/или

переоборудования действующих исправительных учреждений для
несовершеннолетних преступников для реализации закона о повышении возраста
наступления уголовной ответственности (Raise the Age). Затраты могут составить
от 10 до 50 млн долларов и более.
Запрет использования так называемой «гомосексуальной паники» и
«трансгендерной паники» для оправдания преступлений.
Закон закрывает лазейку в законодательстве штата, которая в настоящее время
позволяет использовать «гомосексуальную и трансгендерную панику» для
оправдания преступлений против другого человека на основании предположений
или выявлении фактов относительно пола, гендерной идентичности или
сексуальной ориентации жертвы.
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