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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ТРАМПУ
(PRESIDENT TRUMP) С ПРОСЬБОЙ ПОМЕШАТЬ ПРИНЯТИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КРАЙНЕ НЕСПРАВЕДЛИВОГО ДЛЯ ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил письмо
президенту Дональду Дж. Трампу (Donald J. Trump), в котором он осудил
федеральный план налогообложения, предусматривающий отмену или снижение
вычета налогов штата и местных налогов, и призвал президента не использовать
Нью-Йорк как копилку для других штатов.
Ниже приводится текст письма:
Уважаемый президент Трамп (President Trump):
Я пишу вам о проблеме, которая затрагивает каждого американца: о
предстоящем принятии федерального налогового законодательства. Я пишу
не как губернатор-демократ президенту-республиканцу, а как один житель
штата Нью-Йорк, которого волнует судьба штата и страны, другому. Я
часто говорю членам законодательного органа штата Нью-Йорк: «Одни из нас
демократы, другие республиканцы, но все мы в первую очередь нью-йоркцы».
Как Вам известно, на этой неделе Палата представителей должна
опубликовать дополнительные данные по плану «снижения налогов», который
на самом деле станет планом «увеличения налогов» для таких штатов, как
Нью-Йорк. Текущий вариант плана направлен в первую очередь на то, чтобы
использовать штаты Нью-Йорк и Калифорния (California) как копилку, которая
позволит снизить налоги в других штатах. Отменив или снизив вычет налогов
штата и местных налогов, Вашингтон (Washington) нанесет смертельный
удар по семьям среднего класса и экономике штата Нью-Йорк.
Я понимаю, что здесь играет свою роль политика. Калифорния (California) и
Нью-Йорк голосуют за демократов. Я также понимаю, что в силу характера
нашей политической карты большинство республиканцев в Конгрессе родом не
с Северо-Востока и не с Западного побережья, и их главная мотивация
состоит в том, чтобы помочь своим штатам любой ценой, хотя бы и за счет
среднего класса штата Нью-Йорк. Но если пострадает экономика Нью-Йорка и
Калифорнии (California), а это непременно произойдет, то это скажется на
всей стране.

Совершенно ясно, что это враждебный политический акт, направленный на
экономическое сердце Нью-Йорка без существенных оснований. Во-первых, это
незаконное и неконституционное двойное налогообложение заставляет наш
средний класс субсидировать сокращение налогов для остальной части
страны, и это противоречит всем принципам, которые всегда поддерживала
Республиканская партия. Во-вторых, это сводит на нет все совместные
успехи обеих партий в области снижения налогов, достигнутые штатом
Нью-Йорк за последние несколько лет. После того как мы снизили налог штата
на прибыль, установили ограничение по налогу на недвижимость и требуем от
местных органов власти рассмотреть возможность применения совместных
услуг, данный федеральный закон уничтожит все эти достижения и
фактически увеличит налоги. Отмена вычета налогов штата и местных
налогов приведет к повышению налогов в среднем на 5660 долларов для
третьей части налогоплательщиков или 3,3 млн жителей Нью-Йорка.
Этот регрессивный план налогообложения встретил обоснованное
сопротивление, в том числе со стороны республиканцев в Сенате.
Председатель финансового комитета Сената (Senate Finance) Оррин Хэтч
(Orrin Hatch) сказал: «Я не думаю, что это приведет к чему-либо хорошему»,
добавив, что вычет налогов штата и местных налогов – это «система,
которая до сих пор очень хорошо работала». Столкнувшись с неприятием,
республиканское руководство пытается спасти свой налоговый план с
помощью так называемого «компромисса». Их схема заключается в том,
чтобы разрешить вычет из налога на имущество, но убрать вычет из налога
штата на прибыль. С потерей этого вычета семьи среднего класса Нью-Йорка
получат повышение налогов примерно на 1715 долларов. Учитывая, что
первоначальный вариант федерального плана обошелся бы
налогоплательщикам Нью-Йорка в 18,6 млрд долларов, такой «компромисс»
мало поможет нашему штату, поскольку он все равно будет стоить
гражданам около 15 млрд долларов.
Еще один «компромисс», предлагающий отмену вычета местных налогов и
налогов штата только для людей с более высоким доходом, – это игра в
наперстки, в которую можно сыграть в Манхэттене (Manhattan) на 42-й улице
(42nd Street). Нью-йоркцы не тупые. Мы знаем, что отмена вычетов для людей
с высокими доходами будет иметь эффект домино. Из-за отмены эти люди
будут уезжать из штата, и вместе с ними будут уходить налоговые
поступления, отчего возрастут налоги всех остальных граждан. Нью-Йорк не
сможет снизить налоги штата, поскольку как первоначальный вариант плана,
так и предлагаемый компромисс приведут к уходу из штата самых крупных
налогоплательщиков и к истощению нашего потока доходов. Как Вы знаете,
пять процентов налогоплательщиков штата Нью-Йорк обеспечивают почти
две трети наших годовых доходов от налога на прибыль.
Я понимаю, почему Пол Райан (Paul Ryan) стремится навредить Нью-Йорку, но
просить конгрессменов-республиканцев от штата Нью-Йорк голосовать за
повышение налогов для своих избирателей – это предательство своего
штата и избирателей. На самом деле, семь из девяти республиканцев от
Нью-Йорка против этого плана. Два представителя, которые его
поддерживают, – конгрессмены Коллинз (Collins) и Рид (Reed) – это Бенедикты

Арнольды (Benedict Arnold) нашего времени, потому что они ставят свою
политическую выгоду превыше интересов своих избирателей.
Единственное оправдание спикера Райана (Ryan) состоит в том, что другие
штаты субсидируют Нью-Йорк. Это не так. Нас не субсидируют. Всё как раз
наоборот: Нью-Йорк субсидирует все остальные штаты страны. Мы –
главный штат-донор, что означает, что мы сдаем государству налогов на
48 млрд долларов больше, чем получаем финансирования из федерального
бюджета.
Справедливости ради следует отметить, что это не новая идея – грабить
Нью-Йорк и Калифорнию (California) и отдавать их деньги другим штатам.
Конгресс уже пытался сделать это при президенте Рейгане (Reagan), но столь
грубая несправедливость заставила всех, кроме самых фанатично преданных
своей партии и бесчувственных чиновников отказаться от поддержки.
Сегодняшние планы ничем не отличаются от тех. Наши представители в
Конгрессе должны сказать, что пора вернуть нью-йоркцам их деньги. Вместо
этого, согласно предлагаемому плану, со штата-донора номер один будут
получать еще больше дохода. Как же это несправедливо.
Здесь нет середины. Любой из предложенных «компромиссов» разрушит
экономику Нью-Йорка и нанесет вред его среднему классу. Никакая отмена,
никакой «компромисс» и никакое ограничение по вычету налогов штата и
местных налогов невозможны.
Штату Нью-Йорк необходима Ваша помощь. Вы можете их остановить. И Вы
должны это сделать, не только как американец, но и как житель штата
Нью-Йорк.
С уважением,
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo)
копия:

Руководителю группы большинства в Конгрессе Митчу Макконнелу (Mitch
McConnell)
Спикеру Палаты представителей Полу Райану (Paul Ryan)
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