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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ В 
КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ АРЕНДАТОРАМ ЖИЛЬЯ И МАЛОМУ БИЗНЕСУ  

  
Программа помощи в аренде жилья с бюджетом 2,7 млрд долларов 

предоставит финансирование отвечающим критериям домохозяйствам, 
испытывающим финансовые трудности; заявки принимаются онлайн с 1 

июня  
  

Программа грантов на восстановление малого бизнеса с бюджетом 800 
млн долларов предоставит финансирование малым предприятиям, 

чтобы помочь им восстановиться после экономического воздействия 
пандемии; заявки принимаются онлайн с 10 июня  

  
Второй этап кампании «Переосмысление, восстановление, обновление» 

стартует во вторник, 25 мая и направлен на ознакомление малого 
бизнеса и жителей с многочисленными доступными программами помощи 

и восстановления  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 3,5 млрд долларов в 
качестве помощи арендаторам и малым предприятиям, испытывающим 
финансовые трудности в результате пандемии COVID-19.  
  
Программа помощи в аренде жилья обеспечивает до 2,7 млрд долларов в виде 
экстренной помощи в аренде жилья для нуждающихся жителей Нью-Йорка, 
пострадавших от пандемии COVID-19. Заявки на участие в программе будут 
приниматься с 1 июня от жителей Нью-Йорка, имеющих право на участие в 
программе, которые просрочили арендную плату и испытывают финансовые 
трудности из-за COVID-19. В рамках Программы штата Нью-Йорк по экстренной 
помощи в аренде жилья (New York State Emergency Rental Assistance Program, 
ERAP), которая реализуется Управлением штата по оказанию временной помощи 
и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), 
отвечающие критериям жители Нью-Йорка, независимо от иммиграционного 
статуса, получат помощь в оплате до 12 месяцев просроченной арендной платы, 3 
предстоящих месяцев аренды и 12 месяцев задолженности по коммунальным 
платежам. Ожидается, что программа будет обслуживать от 170 000 до 200 000 
домохозяйств.  
  



 

 

Программа грантов на восстановление малого бизнеса выделяет до 800 млн 
долларов для малых предприятий, чтобы помочь им восстановиться после 
экономического воздействия пандемии. Заявки на участие в программе будут 
приниматься с 10 июня для малых и микропредприятий, а также небольших 
некоммерческих независимых организаций в сфере искусства и культуры, чтобы 
помочь им восстановиться после экономических последствий пандемии. Гибкие 
гранты в размере до 50 000 долларов будут предоставляться отвечающим 
критериям малым предприятиям и могут быть использованы для покрытия 
операционных расходов, включая заработную плату, арендные или ипотечные 
платежи, налоги, коммунальные услуги, средства индивидуальной защиты или 
другие деловые расходы, понесенные во время пандемии. Более 330 000 малых и 
микропредприятий потенциально имеют право на участие в этой программе, 
включая 57 % сертифицированных предприятий штата, принадлежащих 
женщинам и представителям меньшинств (Minority and Women-owned Business 
Enterprises, MWBE).  
  
Губернатор Куомо также объявил, что во вторник, 25 мая, начнется второй этап 
кампании «Переосмысление, восстановление, обновление» (Reimagine, Rebuild, 
Renew), который направлен на ознакомление малых предприятий и жителей, 
пострадавших от пандемии в финансовом плане, с многочисленными 
программами помощи и восстановления, доступными в штате Нью-Йорк. Печатная 
реклама будет размещена в местных газетах по всему штату, а реклама в 
социальных сетях — на Facebook и LinkedIn, с дополнительной цифровой 
видеорекламой по всему интернету.  
  
«От пандемии пострадали жители Нью-Йорка и малые предприятия во всех 
уголках штата, и по мере того, как мы продолжаем восстанавливаться и 
перестраиваться, мы должны быть уверены, что у них есть ресурсы, необходимые 
для того, чтобы встать на ноги и преуспеть в новой, переосмысленной экономике, 
— сказал губернатор Куомо. — Это критически важное финансирование 
поможет гарантировать, что жители Нью-Йорка, испытывающие финансовые 
трудности не по своей вине, не окажутся на улице, а также обеспечит 
стабильность малого бизнеса, чтобы он мог сыграть свою роль в экономическом 
возрождении Нью-Йорка».  
  
Программа помощи в аренде жилья  
Программа помощи в аренде жилья будет поддерживать семьи, имеющие 
задолженность по арендной плате и испытывающие финансовые трудности, 
подверженные риску бездомности или нестабильности в сфере жилья и 
зарабатывающие менее 80 процентов от медианного дохода по району.  
  
В течение первых 30 дней приоритет в рамках программы будет отдаваться 
безработным, лицам с доходом на уровне или ниже 50 процентов от медианного 
дохода по району и другим уязвимым группам населения. По истечении первых 30 
дней заявки будут рассматриваться в порядке поступления, пока остаются 
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свободные средства. Для получения дополнительной информации заявителям и 
арендодателям следует посетить сайт otda.ny.gov/erap.  
  
После одобрения заявки отвечающие критериям домохозяйства получат помощь 
на оплату до 12 месяцев просроченной аренды. Соответствующие домохозяйства 
также могут получить поддержку для оплаты до 3 дополнительных месяцев 
аренды жилья, если домохозяйство тратит 30 и более процентов своего валового 
ежемесячного дохода на оплату аренды. В рамках программы заявителям, 
имеющим право на участие, также будет предоставлено финансирование на 
погашение задолженности по коммунальным услугам за период до 12 месяцев.  
  
В дополнение к финансовой помощи, программа ERAP обеспечит значительную 
защиту арендаторов. Для того чтобы получить помощь, арендодатель должен 
отказаться от взыскания любых штрафов за просроченную арендную плату, а 
также не повышать ежемесячную арендную плату и не выселять арендатора в 
течение одного года, за исключением ряда особых ситуаций.  
  
Программа, бюджет которой составляют 2,6 млрд долларов из федеральных 
средств и 100 млн долларов из средств штата, призвана помочь штату и местным 
органам власти, получившим средства напрямую от федерального правительства, 
сотрудничать и координировать свои усилия, тем самым оптимизируя 
использование ресурсов, повышая эффективность и предотвращая 
мошенничество.  
  
Управление OTDA предпринимает беспрецедентные усилия по установлению 
партнерских отношений с местными органами власти по всему штату для 
обеспечения того, чтобы общественные организации проводили разъяснительную 
работу и оказывали непосредственную помощь в подаче заявки потенциальным 
получателям на нескольких языках. Эти усилия позволят мобилизовать 
значительные ресурсы для того, чтобы арендаторы по всему штату были 
осведомлены о программе ERAP и могли подать заявку.  
  
Кроме того, Управление примет меры по предотвращению мошенничества путем 
выявления незарегистрированных доходов и предотвращения дублирования 
арендных платежей.  
  
Семь сообществ, получивших финансирование на оказание экстренной помощи в 
аренде жилья непосредственно от федерального правительства, приняли 
решение реализовать собственные программы. Жители города Рочестер и округа 
Монро, города Йонкерс (Yonkers), округа Онондага и городов Хемпстед 
(Hempstead), Айлип (Islip) и Ойстер-Бэй (Oyster Bay) должны обращаться в свои 
местные программы для получения экстренной помощи в аренде жилья и не 
имеют права на помощь в рамках программы помощи в аренде жилья, 
управляемой штатом. Программа стоимостью 2,7 млрд долларов включает 168 
млн долларов, предоставленные непосредственно этим населенным пунктам.  
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Программа грантов на восстановление малого бизнеса  
Программа грантов на восстановление малого бизнеса предоставит 
финансирование малым и микропредприятиям и небольшим коммерческим 
независимым организациям сферы искусства и культуры для содействия им в 
восстановлении после экономического воздействия пандемии, при этом приоритет 
отдается социально и экономически незащищенным владельцам бизнеса, 
включая предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и женщинам, 
предприятия, принадлежащие ветеранам и ветеранам с инвалидностью, а также 
предприятия, расположенные в экономически неблагополучных районах.  
  
Минимальная сумма гранта составляет 5000 долларов, максимальная — 50 000 
долларов; размер гранта рассчитывается на основе годового валового дохода 
предприятия в штате Нью-Йорк за 2019 год. Возмещаемые расходы, связанные с 
COVID-19, должны быть понесены в период с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 
года и могут включать:  

• расходы на выплату заработной платы;  
• коммерческую аренду или ипотечные платежи за недвижимость, 

расположенную в штате Нью-Йорк;  
• оплату местных налогов на недвижимость или школьных налогов;  
• расходы на страхование;  
• коммунальные расходы;  
• затраты на средства индивидуальной защиты (СИЗ), необходимые для 

защиты здоровья и безопасности работников и потребителей;  
• расходы на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (ОВКВ);  
• прочие затраты на технику или оборудование;  
• расходы на принадлежности и материалы, необходимые для соблюдения 

протоколов по охране здоровья и безопасности в связи с COVID-19.  
  
Корпорация ESD создала веб-сайт — NYSBusinessRecovery.ny.gov — для 
информирования о различных ресурсах, доступных малым предприятиям, 
которые нуждаются в помощи вследствие пандемии. Сайт будет постоянно 
обновляться по мере поступления более подробной информации и сведений о 
финансировании.  
  
Совет директоров корпорации ESD одобрил выделение 10 млн долларов в виде 
грантов технической помощи для Центров содействия предпринимательству 
(Entrepreneurship Assistance Centers) и Центров развития малого бизнеса (Small 
Business Development Centers) по всему штату Нью-Йорк с целью содействия 
малым предприятиям и некоммерческим независимым организациям в сфере 
искусства и культуры в получении финансовой помощи, связанной с 
последствиями COVID, и грантов, доступных в рамках существующих программ 
штата и федеральных программ.  
  
Эта сеть поставщиков услуг будет работать непосредственно с малыми 
предприятиями, направляя их к доступным источникам финансирования и помогая 
им в прохождении процесса подачи заявок. Признавая, что экономические 
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трудности, вызванные пандемией, непропорционально сильно затронули малые и 
микропредприятия, и что в процедурах подачи заявок бывает трудно 
ориентироваться — особенно из-за языкового барьера, — партнеры будут 
использовать эти средства для найма или заключения контрактов с 
дополнительным числом сотрудников для оказания непосредственных 
индивидуальных консультационных услуг. Учебные материалы и заявки будут 
предлагаться на 12 языках в дополнение к английскому. Эта поддержка, наряду с 
увеличением персонала, оказывающего техническую помощь, позволит этим 
поставщикам услуг более эффективно помогать предприятиям и организациям в 
подаче заявок на финансирование в рамках Программы грантов на 
восстановление малого бизнеса после COVID-19 COVID-19 (Pandemic Small 
Business Recovery Grant Program) штата Нью-Йорк, федерального закона 2021 
года «Американский план спасения» (American Rescue Plan Act) или любой другой 
доступной федеральной программы экономического восстановления, катализируя 
экономику штата и местных сообществ по мере возобновления работы большего 
числа предприятий и сообществ.  
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