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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ НАЛОГОВ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО 

БИЗНЕСА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 В РАЗМЕРЕ 800 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Прием заявок на участие в программе открывается 10 июня; будут 
предоставлены гранты в размере до 50 000 долларов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предложил закон об отмене налогов на 
гранты из Программы грантов для малого бизнеса по восстановлению после 
пандемии COVID-19 на сумму 800 млн долларов 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.  
  
«Малые предприятия долгое время были основой экономики штата Нью-Йорк, но 
пандемия COVID-19 нанесла им огромный ущерб, и было крайне важно, чтобы 
штат принял меры для оказания помощи этому важнейшему сектору, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы хотим быть уверены, что все 800 млн долларов, 
выделенных на программу грантов на восстановление малого бизнеса после 
пандемии COVID-19, будут доступны для помощи получателям грантов, и это 
законодательство отменит налоги штата на это финансирование, чтобы 
предприятия смогли получить каждый доллар и помогли восстановить экономику 
Нью-Йорка для будущего».  
  
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).  
  
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 , необходимые для 

защиты здоровья и безопасности работников и потребителей;  
• расходы на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха ;  
• 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.  
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