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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ 
ТЫСЯЧ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК, ОТНОСЯЩИХСЯ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ  
  

Налоговые льготы на сумму 100 млн долларов США для 195 000 малых 
предприятий по всему штату  

  
Содействие ускоренному уменьшению налогов для среднего класса, что 
позволит уменьшить налоговую нагрузку для 6,1 млн жителей штата 

Нью-Йорк к 2023 году  
  

Новая программа возмещения имущественных налогов для 
дополнительной помощи двум миллионам жителей штата Нью-Йорк с 

низким и средним уровнем доходов  
  

Новые и расширенные налоговые вычеты для поддержки фермерских 
хозяйств штата Нью-Йорк, которые с трудом справляются с 

растущими затратами, удержание сотрудников и предоставление 
капитала на новое оборудование  

  
Сегодня губернатор Хокул объявила о новых мероприятиях по обеспечению 
налоговых льгот для тысяч малых предприятий и миллионов жителей штата Нью-
Йорк, относящихся к среднему классу, в рамках обращения к Законодательному 
собранию 2022 года. План обеспечит налоговые льготы в размере 100 млн 
долларов США для 195 000 предприятий малого бизнеса путем увеличения 
размера поправки по налоговой декларации для уменьшения валового дохода 
малого бизнеса. План также ускорит реализацию налоговых льгот на сумму 1,2 
млрд долларов США для 6 млн жителей штата Нью-Йорк, относящихся к 
среднему классу, которая началась еще в 2018 году, и сформирует программу 
возмещения имущественных налогов на сумму 1 млрд долларов США, чтобы 
вернуть деньги более чем 2 млн жителям штата Нью-Йорк, которым пришлось 
столкнуться с ростом затрат на фоне набирающей обороты пандемии.  
  
Кроме того, губернатор создаст новые и повысит действующие налоговые вычеты 
для поддержки фермерских хозяйств штата Нью-Йорк и пищевой 
промышленности в целом.  
  



«По мере дальнейшей борьбы с последствиями COVID-19 мы должны обеспечить 
инвестиции в самые ценные ресурсы нашего штата: его жителей, — сказала 
губернатор Хокул. — Миллионы жителей штата Нью-Йорк, особенно владельцы 
малого бизнеса, семьи, представляющие средний класс и наши пожилые 
граждане, серьезно пострадали от экономического упадка за последние два года, 
и они нуждаются в нашей помощи. Мы должны ускорить восстановление 
посредством не только снижения налогового бремени, но и за счет поиска 
возможностей вернуть деньги трудолюбивым жителям штата Нью-Йорк, на 
которых держится наша экономика».  
  
Начав восхождение с самого дна, обусловленного экономическим упадком из-за 
COVID-19, до настоящего момента штат Нью-Йорк сумел восстановить почти 1,2 
млн рабочих мест, и в начале декабря губернатор Хокул объявила об инициативе, 
направленной на предоставление жителям Нью-Йорка 220 000 рабочих мест, и 
подписала законопроект о расширении мер поддержки со стороны штата Нью-
Йорк для восстановления малых предприятий.  
  
Экономическое восстановление штата Нью-Йорк еще не закончилось. Уровень 
безработицы в штате составляет 6,6 процентов, что на два пункта превышает 
общенациональный показатель. Около 71 процента малых предприятий все еще 
сообщают об отрицательных последствиях пандемии. По состоянию на июль 
доход был ниже уровня, отмечаемого до пандемии, в семи из тринадцати 
основных отраслей штата Нью-Йорк.  
  
Чтобы ускорить экономическое восстановление и помочь жителям штата Нью-
Йорк, губернатор Хокул собирается:  
  

• Предоставить льготы на сумму 100 млн долларов США 195 000 малых 
предприятий: Спад на фоне пандемии коснулся каждого, но малый бизнес 
пострадал особенно сильно. Чтобы поддержать восстановление по всему 
штату, губернатор Хокул намерена обеспечить предоставление налоговых 
льгот в размере 100 млн долларов США для 195 000 предприятий малого 
бизнеса путем расширения права на получение льгот и внесения поправок в 
налоговые декларации, уменьшающих валовой доход малого бизнеса. 
Простыми словами, поправка о вычете позволяет налогоплательщику 
снизить свой валовый доход на сумму, равную определенному проценту от 
своего чистого дохода, прежде чем рассчитывать сумму налогов к оплате. 
Действующее законодательство разрешает вычесть 5 процентов 
индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам с доходом 
менее 250 000 долларов США — что помогает лишь 5000 
налогоплательщиков ежегодно. Губернатор внесет предложенную поправку 
и включит другие компании штата Нью-Йорк с исходным валовым доходом 
до 1,5 млн долларов, что позволит охватить более 195 000 малых 
предприятий в целом, поэтому больше трудолюбивых жителей штата Нью-
Йорк смогут вернуть свои деньги.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-statewide-initiative-help-connect-job-seekers-employment&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c4dc90673fa49f91b3908d9d08a80b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770115571043561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BDqaJSiG6zQvb3oCY7p%2BZ58QlLV%2BUlG05lnS366amFo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-package-legislation-support-small-businesses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c4dc90673fa49f91b3908d9d08a80b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770115571053519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mo2m6GcohNrCh4OSr06FXiRC1PeYqCoy2EwcS90GQpg%3D&reserved=0


• Ускорить снижение налоговых ставок в размере 1,2 млрд долларов 
США для среднего класса, распространяющегося на 6 млн жителей 
Нью-Йорка: В 2018 году штат Нью-Йорк начал поэтапную реализацию 
налоговых льгот для представителей среднего класса, и в настоящее время 
полная реализация этой инициативы ожидается не ранее 2025 года. Чтобы 
отразить экономический спад, вызванный COVID-19, и не ждать, пока 
незначительные льготы в совокупности помогут налогоплательщикам 
среднего класса, губернатор Хокул, насколько это возможно, ускорит 
предоставление льгот семьям и начнет снижать налоговые ставки на два 
года раньше, в связи с чем полная поэтапная реализация налоговых льгот 
для среднего класса начнется в 2023 налоговом году. Внедрение налоговых 
льгот в полном объеме к 2023 налоговому году сократит налоговое бремя 
на два года раньше для 6,1 млн жителей Нью-Йорка.   

• Обеспечить возврат имущественных налогов в размере 1 млрд 
долларов США для более чем 2 млн жителей штата Нью-Йорк: Жители 
штата Нью-Йорка наблюдают инфляцию и в магазинах, и в экономической 
активности, при этом все еще сохраняются экономические последствия 
COVID-19, и губернатор Хокул постарается оказать столь нужную 
поддержку в рамках программы возврата имущественных налогов, чтобы 
вернуть налоговые доллары домохозяйствам с низким и средним уровнем 
доходов. Более 2 млн жителей штата Нью-Йорк получат право на 
возмещение, среди которых домохозяйства с низким доходом и пожилые 
лица с расширенными льготами. Согласно плану губернатора 
соответствующие требованиям программы домовладельцы получат свою 
льготу осенью 2022 года на общую сумму 1 млрд долларов США.  

• Увеличить действующие налоговые вычеты и создать новый вычет 
для поддержки пищевой промышленности: Затраты на рабочую силу в 
фермерских хозяйствах являются одной из наиболее быстрорастущих 
статей расходов в сельском хозяйстве штата Нью-Йорк. Чтобы помочь 
фермерским хозяйствам справиться с этой проблемой, губернатор Хокул 
повысит действующий налоговый вычет на рабочую силу и создаст новый 
вычет, а также одновременно расширит инвестиционный налоговый вычет 
на оборудование, что дополнит реализацию этой инициативы и поможет 
устранить нехватку рабочей силы. Сюда входит:  

• Удвоение налогового вычета для удержания рабочей силы 
фермерских хозяйств: владельцы фермерских хозяйств и 
работодатели в настоящее время могут получить возмещаемый 
налоговый вычет в фиксированном размере в долларах на каждого 
сотрудника фермерского хозяйства вплоть до 2024 года 
включительно. Чтобы помочь фермерским хозяйствам удержать 
своих работников, штат удвоит ежегодную фиксированную сумму в 
долларах на каждого сотрудника, соответствующего требованиям, и 
продлит действие программы до 2025 года.  

• Создание нового налогового вычета за сверхурочную работу: штат 
введет постоянно действующий возмещаемый налоговый вычет за 
сверхурочную работу для фермерских хозяйств любого размера в 



штате Нью-Йорк, чтобы компенсировать растущие затраты для 
фермеров.  

• Увеличение инвестиционного налогового вычета: инвестиционный 
налоговый вычет стал мощным инструментом в прошлом для 
стимулирования инвестиций в новые технологии и оборудование. 
Штат Нью-Йорк повысит действующий инвестиционный налоговый 
вычет для всех фермерских хозяйств штата, что позволит фермерам 
приобрести новое оборудование для дополнительной автоматизации 
их фермерских хозяйств в ответ на снижение количества работников 
в сельском хозяйстве.  
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