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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
ОСОБО ПОСТРАДАВШИМ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ 

ГОД  
  

Предложение предусматривает использование четырех налоговых льгот 
для оказания помощи сильно пострадавшим малым предприятиям в 

сфере проживания, искусства и развлечений, ресторанов, музыкальных и 
театральных постановок  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о предложении направить 130 
миллионов долларов на цели  Программы восстановления и перезапуска 
пандемии, чтобы помочь сильно пострадавшим малым предприятиям оправиться 
от пандемии COVID-19 в рамках исполнительного бюджета на 2022 финансовый 
год. Программа установит три новые налоговые льготы и увеличит четвертую 
льготу, чтобы помочь сильно пострадавшим малым предприятиям в сфере 
проживания, искусства и развлечений, ресторанов, музыкальных и театральных 
постановок вернуть рабочие места в Нью-Йорк и помочь экономике быстрее 
восстановиться.  
  
"По мере того, как мы приступаем к восстановлению после COVID, очень важно, 
чтобы мы не только начали восстановление экономики, но и убедились, что мы 
нашли способы поддержать сильно пострадавшие малые предприятия, которые 
пострадали в наибольшей степени во время этой пандемии, – сказал губернатор 
Куомо. – Исполнительный бюджет был составлен именно для этого. Создавая и 
расширяя налоговые льготы в размере 130 миллионов долларов, мы работаем 
над уменьшением нагрузки на критически важные секторы - рестораны, искусство 
и многие другие, - чтобы эти средства можно было перенаправить обратно самим 
предприятиям и возобновить их работу как можно скорее".  
  
Предложение установит или увеличит следующие налоговые льготы:  
  

• Налоговая льгота на возвращение на работу для малого 
бизнеса: Предоставляет налоговые льготы в размере 50 миллионов 
долларов США для поддержки некоторых сильно пострадавших от 
COVID-19 малых предприятий при найме дополнительных 
работников до 2021 года. Это поможет работодателям нанимать 



работников быстрее, чем обычно, что поможет снизить безработицу и 
вернуть работников в налоговые списки. Кредит составляет 5 000 
долларов на сотрудника и до 50 000 долларов на бизнес. Малые 
предприятия должны показать как минимум 40-процентную потерю 
дохода или потерю рабочих мест, чтобы соответствовать 
требованиям.  

• Налоговая льгота на возвращение на работу для ресторанов: 
Предоставляет налоговые льготы в размере 50 миллионов долларов 
для поддержки ресторанов, сильно пострадавших от пандемии, до 
2021 года. Этот кредит предоставляется ресторанам, которые 
больше всего пострадали от ограничений пандемии, в Нью-Йорке и 
других районах, в которых были введены ограничения. Если захотят, 
рестораны получат кредит сразу. Кредит составит 5 000 долларов на 
сотрудника и до 50 000 долларов на бизнес.  

• Налоговая скидка на производство музыкальных и театральных 
постановок в Нью-Йорке: Предоставляет налоговые льготы в 
размере 25 миллионов долларов для быстрого перезапуска отрасли 
и поддержки туристической деятельности в г. Нью-Йорке.  

• Продлить и увеличить кредит на производство музыкальных и 
театральных постановок на четыре года: Чтобы поддержать 
сильно пострадавшие музыкальные и театральные постановки в 
штате, но за пределами города Нью-Йорк, этот кредит продлевается 
этот кредит а четыре года до 2025 года и удваивает его до 8 
миллионов долларов.  
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