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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН СПАСЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И 
УКРЕПЛЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ НЬЮ-ЙОРКА НА СУММУ В 

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ  
  

Новые налоговые льготы облегчат положение предприятий малого 
бизнеса, несущих капитальные расходы, связанные с COVID  

  
Инициатива по кредитованию малого бизнеса предусматривает 

предоставление доступных кредитов расширяющимся предприятиям 
малого бизнеса  

  
Губернатор также планирует предложить законопроект, на постоянной 

основе разрешающий продажу напитков на вынос в барах и ресторанах.  
  

Сегодня в рамках обращения к Законодательному собранию штата на 2022 год 
губернатор Кэти Хокул представила новый план спасения малого бизнеса 
стоимостью 1 млрд долларов. Предприятия малого бизнеса, составляющие 98 % 
всех предприятий штата, составляют основу экономики Нью-Йорка, и согласно 
плану губернатора, штат будет поддерживать эти предприятия посредством 
различных инициатив, направленных на развитие бизнеса будущего, помощь 
новым предприятиям, испытывающим трудности в развитии, а также 
предоставление налоговых льгот. Кроме того, чтобы поддержать ресторанный 
бизнес Нью-Йорка, который особенно сильно пострадал от COVID-19, губернатор 
планирует выдвинуть законопроект, разрешающий на постоянной основе продажу 
напитков на вынос в барах и ресторанах по всему штату.  
  
«Возрождение Нью-Йорка зависит от восстановления и процвеитания наших 
предприятий малого бизнеса,. — сказала губернатор Хокул. — С начала 
пандемии владельцы малого бизнеса сталкиваются с беспрецедентными 
трудностями. Нью-Йорк выступает с простым посланием: помощь уже в пути».  
  
Как бывший владелец малого бизнеса, губернатор Хокул понимает, с какими 
трудностями сталкиваются предприятия малого бизнеса даже в лучшие времена. 
Губернатор Хокул также прекрасно понимает, каким испытаниям пандемия 
подвергла предприятия малого бизнеса по всему Нью-Йорку, и что необходимо 
сделать в этот момент для поддержки их восстановления.  
  



Чтобы помочь малому бизнесу в этот критический момент, «План спасения на миллиард» (Billion 
Dollar Rescue Plan) губернатора Хокул будет включать целевые программы, разработанные для 
удовлетворения потребностей и обеспечения процветания малого бизнеса, принадлежащего 
меньшинствам и женщинам по всему штату, находящегося в неблагоприятном положении.  

  
План спасения на миллиард включает:  
  

• Финансирование малых предприятий будущего: В рамках этой 
инициативы будет оказываться поддержка в предоставлении венчурного 
капитала и венчурных займов быстрорастущим венчурным предприятиям, 
которые либо переезжают в штат Нью-Йорк, либо остаются и развиваются в 
нем. Это финансирование поможет развивающимся предприятиям малого 
бизнеса в инновационном секторе, включая компании, принадлежащие 
представителям меньшинств и женщинам, которые часто остаются без 
внимания со стороны венчурных инвестиций в частный сектор. Благодаря 
этой программе штат Нью-Йорк продолжит оставаться центром инноваций и 
роста малого бизнеса.  

• Налоговые льготы на капитальные инвестиции для малого бизнеса, 
связанные с COVID: Эта инициатива предусматривает предоставление 
налоговых кредитов малым предприятиям, которые понесли капитальные 
расходы, связанные с COVID, включая модернизацию, реконструкцию, 
приобретение оборудования, связанное с обеспечением безопасности в 
связи с COVID.  

• Предоставление стартового капитала предприятиям малого бизнеса: В 
рамках этой инициативы будут предоставляться гибкие гранты для 
предприятий малого бизнеса, находящихся на ранней стадии развития, 
чтобы помочь недавно открывшимся предприятиям начать работу, 
несмотря на пандемию COVID. Приоритет будет отдаваться социально и 
экономически незащищенным владельцам малого бизнеса.  

• Инициатива по кредитованию малого бизнеса: Эта инициатива 
обеспечит предоставление сниженных процентных ставок и доступных 
кредитов расширяющимся малым предприятиям. В рамках этих усилий 
данная инициатива будет направлена на устранение неравенства на рынке 
традиционного кредитования, которое часто препятствует доступу малых 
предприятий, особенно социально и экономически незащищенных, к 
кредитам для развития своего бизнеса или получения крупных 
государственных контрактов.  

• Инициатива Excelsior Contracting Opportunities предусматривает 
финансирование и техническую помощь со стороны штата, чтобы малые 
предприятия, особенно те, которые находятся в социально и экономически 
неблагоприятном положении, могли получить федеральные контракты, 
связанные с федеральным законом об инвестициях в инфраструктуру и 
рабочие места на сумму 1,2 трлн долларов. Эта инициатива также 
предусматривает создание межведомственного совета Excelsior Contracting 
Opportunities Council, в который войдут Empire State Development, 
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation), 



Транспортное управление (Thruway Authority), Центральное транспортное 
управление (Metropolitan Transportation Authority) и Управление портов Нью-
Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) для 
определения стратегий по стимулированию более широкого участия малых 
предприятий, принадлежащих меньшинствам и женщинам, в предстоящих 
инфраструктурных проектах штата, финансируемых из федерального 
бюджета.  

• Легализация постоянной продажи напитков на вынос для баров и 
ресторанов: Напитки на вынос были важнейшим источником дохода для 
баров и ресторанов Нью-Йорка во время пандемии, помогая многим 
предприятиям малого бизнеса по всему штату оплачивать аренду или 
ипотечные кредиты. Губернатор Хокул планирует на постоянной основе 
разрешить продажу напитков навынос для потребления вне помещений для 
продолжения поддержки восстановления баров и ресторанов.  

  

Губернатор Хокул также намерена обеспечить предоставление налоговых льгот в 
размере 100 млн долларов для 195 000 предприятий малого бизнеса путем 
расширения права на получение льгот и внесения поправок в налоговые 
декларации, уменьшающих валовой доход малого бизнеса.  
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