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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИГЛАШАЕТ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВЕРИТЬ 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ НАЛОГОВОГО КРЕДИТА НА 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ В СВЯЗИ С COVID-19 В РАЗМЕРЕ 250 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ  

  
Малые предприятия со 100 и менее сотрудниками могут получить 

налоговые кредиты на расходы, понесенные для повышения 
безопасности в связи с COVID-19  

  
Инструмент для проверки критериев соответствия доступен здесь  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии инструмента 
первоначального приема заявок, который поможет малому бизнесу определить 
свое право на участие в программе налогового кредита на капитальные затраты в 
связи с COVID-19. Программа налоговых кредитов на капитальные затраты в 
рамках COVID-19 в размере 250 миллионов долларов США поддержит малые 
предприятия, которые сделали инвестиции для выполнения приказов и правил о 
действиях в чрезвычайной обстановке или для повышения общественной 
безопасности в ответ на COVID-19. В случае признания программы 
удовлетворяющей критериям появится ссылка на заполнение формы заявки, 
когда откроется прием заявок на участие в программе.  
  
«Пандемия особенно сильно ударила по малым предприятиям Нью-Йорка, 
вынудив многих из них закрыться, а других понести значительные финансовые 
расходы, чтобы защитить своих сотрудников и клиентов от COVID-19, — сказала 
губернатор Хокул. — Малые предприятия являются основой экономики нашего 
штата, и, чтобы по-настоящему восстановиться после пандемии COVID-19, мы 
должны протянуть им руку помощи. Этот налоговый кредит станет важнейшим 
спасательным кругом для предприятий Нью-Йорка, и я призываю всех желающих 
подать заявку на получение этой столь необходимой помощи».  
  
Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope Knight): 
«Во время пандемии на предприятия легли расходы, которые были необходимы 
для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов. Эти налоговые льготы 
облегчат бремя, которое понесло бизнес-сообщество во время COVID, и помогут 
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ему в дальнейшем уверенно встать на ноги. Я благодарна губернатору Хокул за 
поддержку, а также всем владельцам малых предприятий в штате Нью-Йорк, 
которые каждый день вносят вклад в восстановление нашей экономики».  
  
Малый бизнес особенно сильно пострадал от кризиса, вызванного пандемией. 
Представленная в рамках исполнительного бюджета губернатора Хокул, 
направленного на дальнейшую поддержку малого бизнеса, эта новая программа 
рефинансируемых налоговых льгот покрывает расходы, связанные с COVID-19. 
Удовлетворяющие требованиям расходы в связи с COVID-19 включают в себя, в 
числе прочего, следующие инвестиции:  

·     средства для дезинфекции или защиты от распространения COVID-19;  
·     затраты, связанные с расширением или разграничением пространства для 

обеспечения социального дистанцирования;  
·     оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;  
·     расходы, связанные с увеличением активности на открытом воздухе и 

расширением уличных площадок;  
·     устройства и оборудование для обеспечения бесконтактной продажи.  

  
Налоговые вычеты покрывают 50 процентов соответствующих затрат, до 50 000 
долларов США, при этом максимальная сумма субсидии составляет 25 000 
долларов США, а льготы предоставляются в порядке подачи заявок до тех пор, 
пока средства программы не будут исчерпаны. Компании, имеющие право на 
участие в программе, должны находиться в штате Нью-Йорк, иметь 100 или менее 
сотрудников, валовую выручку в размере не более 2,5 млн долларов в 2021 
налоговом году, а также не менее 2000 долларов удовлетворяющих критериям 
затрат за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.  
  
Компании также приглашаются подать заявку на участие в Программе субсидий 
на восстановление малого бизнеса после пандемии COVID-19 (New York State 
COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program), в рамках которой 
малым предприятиям предоставляются гранты на покрытие расходов в связи с 
COVID-19 на сумму от 5000 до 50 000 долларов. При этом в отношении затрат, 
понесенных в период с 1 января 2021 года по 1 апреля 2021 года, которые были 
оплачены за счет средств, полученных в рамках данной грантовой программы, не 
могут декларироваться для получения субсидий по программе налогового кредита 
на капитальные затраты в связи с COVID-19.  

  
Чтобы получить налоговую льготу с применением в налоговой декларации за 2022 
год, предприятия должны получить сертификат налогового кредита от ESD не 
позднее 31 декабря 2022 года. Потенциальным заявителям настоятельно 
рекомендуется пройти скрининг и подать заявку сразу после запуска программы, 
поскольку налоговые кредиты, выданные 1 января 2023 года или после этой даты, 
смогут быть заявлены только в налоговой декларации за 2023 год. Для получения 
подробной информации посетите веб-сайт ESD esd.ny.gov/covid-19-capital-cost-tax-
credit  
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Сенатор штата Анна Каплан (Anna Kaplan): «Во время пандемии малым 
предприятиям пришлось понести значительные расходы на безопасное 
возобновление работы, и сейчас, когда эти расходы продолжают расти, им как 
никогда нужна наша поддержка. Я горжусь тем, что являлась спонсором 
программы налогового кредита на капитальные затраты COVID-19, которая 
поможет минимизировать финансовые потери, понесенные владельцами малого 
бизнеса, чтобы оставаться в безопасности и не закрываться, и я призываю 
каждого владельца малого бизнеса воспользоваться новым инструментом 
проверки, чтобы узнать, имеют ли они право на получение помощи в рамках этой 
программы, когда она откроется».  
  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Как председатель Комитета Ассамблеи 
по делам малого бизнеса (Assembly Small Business Committee) я всегда считал 
своим приоритетом оказание любой возможной помощи местным 
предпринимателям, потому что я знаю, какая самоотверженность требуется для 
поддержания их работы. Добавление инструмента скрининга для ускорения 
доступа к жизненно важному финансированию, предоставляемому программой 
налогового кредита на капитальные затраты COVID-19 в размере 250 млн 
долларов США, позволит упростить процесс подтверждения соответствия 
критериям на получение кредита для малого бизнеса. Давайте вернем наши 
предприятия в нормальный режим работы, помогая им капиталовложениями до 
25 000 на покрытие расходов, связанных с COVID».  
  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development (ESD) — это главное агентство, отвечающее за 
экономическое развитие в штате Нью-Йорк. Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация Empire State Development 
также является основным административным агентством, осуществляющим 
надзор за региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) и продвижение знакового туристического бренда «Я люблю 
Нью-Йорк» (I LOVE NY). Подробнее о Региональных советах (Regional Councils) и 
корпорации Empire State Development см. на 
сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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