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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ ГРАНТОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ПОСЛЕ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 В РАЗМЕРЕ 800 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Малые предприятия, испытывающие финансовые трудности из-за 
COVID-19, могут подать заявку на получение до 50 000 долларов  

  
Губернатор предложил закон отменяющий налоги на гранты  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о начале приема заявок на участие 
в программе грантов по восстановлению малого бизнеса.после пандемии COVID-
19 на сумму 800 млн долларов Программа возмещает малому бизнесу Нью-Йорка 
гранты в размере до 50 000 долларов на расходы, связанные с COVID, 
понесенные в период с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года. Гранты будут 
предоставляться малым и микропредприятиям и небольшим коммерческим 
независимым организациям сферы искусства и культуры, 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.  
  
«Малые предприятия являются одним из важнейших компонентов экономики Нью-
Йорка и в непропорционально большой степени пострадали от экономического 
опустошения, вызванного пандемией COVID-19, — сказал губернатор Куомо. 
— По мере того, как мы строим лучший Нью-Йорк лучше, чем он был раньше, эта 
программа поможет этим малым предприятиям - особенно тем, владельцы 
которых находятся в социально или экономически неблагоприятном положении - 
вновь обрести экономическую опору, чтобы они могли двигаться вперед к 
светлому и более процветающему будущему».  
  
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). Сайт для подачи заявок на участие в 
программе будет работать под управлением Lendistry, Финансового института 

развития сообщества, возглавляемого меньшинством. Штат также начнет 
рекламную кампанию по продвижению этой программы среди малого бизнеса, а 
также ряда других программ по восстановлению после пандемии.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5b65537-8a2d6dea-d5b4ac02-0cc47aa8c6e0-09c8fd79b19dbb4c&q=1&e=b7689c98-2559-416f-9977-597b69534106&u=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-proposes-legislation-waive-taxes-funding-800-million-covid-19-pandemic-small
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a27fe771-fde4dfac-a27d1e44-0cc47aa8c6e0-e81d0c87d87362f5&q=1&e=b7689c98-2559-416f-9977-597b69534106&u=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ee4df8d6-b1d6c00b-ee4f01e3-0cc47aa8c6e0-2ecf282af7066d4e&q=1&e=b7689c98-2559-416f-9977-597b69534106&u=https%3A%2F%2Flendistry.com%2F


 

 

  
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.  

  
8 июня губернатор Куомо предложил закон об отмене налогов на гранты из 
Программы грантов для малого бизнеса по восстановлению после пандемии 
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 Empire State Development одобрил выделение 10 
млн долларов в виде грантов технической помощи для Центров содействия 
предпринимательству (Entrepreneurship Assistance Centers), Центров развития 
малого бизнеса (Small Business Development Centers) еще 26 общественных 
организаций 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 
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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-proposes-legislation-waive-taxes-funding-800-million-covid-19-pandemic-small
https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative


 

 

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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