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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ С 2011 
ГОДА, ПОЗВОЛИЛ ПРИВЛЕЧЬ 12 МЛРД ДОЛЛАРОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БОЛЕЕ 1000 ИСТОРИЧЕСКИХХ ЗДАНИЙ  
  

Пакет льгот, предоставляемый штатом, имеет важнейшее значение для 
возрождения исторических сообществ в 60 округах фНью-Йорка  

  
Дополнительная информация о программе субсидирования налогов при 

восстановлении исторических зданий доступна здесь  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк одобрил 
использование налоговых льгот для бизнеса на восстановление более 1000 
исторических объектов, что позволило привлечь более 12 млрд долларов частных 
инвестиций с 2011 года. Квалифицированные инвестиции в коммерческую 
недвижимость были одобрены в 60 округах по всему штату Нью-Йорк с момента 
подписания губернатором закона о поддержке налоговых льгот на восстановление 
исторических объектов штата. Программы федерального уровня и штата 
предусматривают предоставление 20-процентных налоговых льгот на 
определенные виды затрат по проведению восстановительных работ для 
владельцев объектов недвижимости, включенных в Национальный реестр 
исторических памятников (National Registers of Historic Places). Более подробную 
информацию о программе предоставления налоговых льгот на восстановление 
исторических зданий (Rehabilitation Tax Credit program) можно найти здесь.  

  
«Исторические здания Нью-Йорка играют важную роль в истории этого штата, — 
сказал губернатор Куомо. — Эти цифры показывают, что налоговые льготы, 
предоставляемые при восстановлении исторических зданий, являются не только 
эффективным способом сохранения ценной исторической собственности нашего 
штата, но и движущей силой роста и дальнейшего экономического развития всего 
штата, которое происходит в этом процессе восстановления».  
  
В 2013 году Губернатор Куомо утвердил закон, улучшающий систему 
предоставления налоговых льгот, который позволил владельцам объектов 
недвижимости вступать в партнерские отношения с инвесторами, не имеющими 
налоговых обязательств в штате Нью-Йорк, а также получать налоговые льготы в 
форме возмещения потраченных денежных средств. Возможность получать 
возмещение денежных средств позволила увеличить число инвесторов, готовых 
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участвовать в проектах на территории штата Нью-Йорк. В 2019 году губернатор 
подписал закон о продлении программы налоговых льгот штата до 2024 года и о 
защите размера предоставляемых льгот от изменений, вносимых в федеральный 
налоговый кодекс, что дает инвесторам больше уверенности. С тех пор инвесторы 
завершили 678 проектов на общую сумму 7,7 миллиардов долларов, которые 
были вложены в исторические объекты.  
  

Регион  
Завершенные 
инвестиции  

Завершенные 
проекты  

Capital 
Region  

$626,091,333  181  

Central New 
York  

$401,226,937  43  

Finger 
Lakes  

$418,003,031  59  

Long Island  $10,100,000  4  

Mid-Hudson  $85,363,510  55  

Mohawk 
Valley  

$48,709,810  21  

New York 
City  

$4,629,866,449  95  

North 
Country  

$121,342,982  38  

Southern 
Tier  

$251,031,810  48  

Western 
New York  

$1,110,919,632  134  

  
В дополнение к завершенным проектам, в стадии активного развития находятся 
еще 403 коммерческих проекта, с прогнозируемым объемом частных инвестиций в 
размере 4,4 млрд долларов.  
  

Регион  
Прогнозируемые 

инвестиции  

Проекты в 
активном 
развитии  

Capital 
Region  

$250,558,897  134  

Central New 
York  

$169,696,944  26  

Finger Lakes  $182,482,309  27  

Long Island  $0  0  

Mid-Hudson  $106,705,513  61  

Mohawk 
Valley  

$58,534,846  10  



 

 

New York 
City  

$2,970,983,899  41  

North 
Country  

$36,568,686  3  

Southern 
Tier  

$46,187,233  26  

Western 
New York  

$582,109,974  75  

  
Исследование Службы национальных парков (National Park Service) подробно 
описывает влияние налоговых льгот на рабочие места и налоговые поступления в 
штате Нью-Йорк. За пятилетний период с 2015 по 2019 год программа налоговых 
льгот на восстановление исторических объектов в штате Нью-Йорк позволила 
обеспечить 67 578 рабочих мест по всему штату и сэкономить более 195 
миллионов долларов в виде местных и федеральных налогов, а также налогов 
штата.  
  
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Программы налоговых льгот на 
восстановление исторических объектов оказались успешными и экологически 
устойчивыми инструментами развития сообществ. За несколько лет эта 
энергичная программа помогла возродить более 1000 знаковых зданий и создать 
тысячи местных рабочих мест для квалифицированных мастеров.Она 
способствует созданию доступного жилья и возрождает чувство гордости среди 
жителей Нью-Йорка за архитектурные достижения и историческое наследие 
нашего штата».  
  
Сенатор Хосе М. Серрано (José M. Serrano): «Налоговые льготы на 
восстановление исторических зданий не только служат катализатором оживления 
экономики путем создания рабочих мест и поощрения инвестиций, но и 
обеспечивают сохранение и защиту богатой культурной истории Нью-Йорка для 
будущих поколений. Я благодарю губернатора Куомо за целенаправленные 
вложения средств в исторические ресурсы нашего штата».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. 
Peoples-Stokes): «Исторические объекты недвижимости являются неотъемлемой 
частью самобытности и очарования нью-йоркских сообществ, и необходимо 
приложить все усилия для сохранения этих исторических мест. Я отдаю должное 
губернатору Куомо за успех программы налоговых льгот на восстановление 
исторических зданий, которая позволила восстановить и сохранить более тысячи 
исторических драгоценностей».  
  
Президент «Лиги сохранения наследия штата Нью-Йорк» (Preservation 
League of New York State) Джей ДиЛоренцо (Jay DiLorenzo): «Налоговые льготы 
на восстановление исторических зданий помогли жителям Нью-Йорка взять 
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здания, которые когда-то считались устаревшими и ненужными, и превратить их 
из пассивов в общественные активы, которые способны обеспечить все — от 
доступного жилья до инкубаторов для малого бизнеса. Такой способ 
стимулирования экономического развития путем строительства использует то, что 
является уникальным в данном районе и превращает его в двигатель 
экономического роста. Достигнутые за последние десять лет результаты в 
области экономики и налоговой базы в размере более 12 млрд долларов 
подчеркивают исключительный экономический эффект и ценность этой 
программы».  
  
Владельцы доходообразующих объектов недвижимости, занесенных в 
Национальный реестр исторических памятников (National Register of Historic 
Places) имеют право на получение налоговых льгот федерального уровня в 
размере 20% для существенного восстановления старинных и исторических 
объектов недвижимости. Расчет окончательной суммы в долларах производится 
исходя из затрат на восстановление объекта. Выполнение работ должно 
соответствовать стандартам Министерства внутренних дел для проведения 
ремонтно-восстановительных работ (Secretary of the Interior's Standards for 
Rehabilitation) и должно быть одобрено Управлением национальных парков 
(National Park Service). Владельцы доходообразующих объектов недвижимости, 
имеющие право на получение федеральных налоговых льгот на восстановление 
исторических зданий в размере 20 %, автоматически имеют право на получение 
дополнительных налоговых льгот на уровне штата, если данный объект 
недвижимости находится в федеральном переписном районе, определенном как 
«Правомочный переписной район» (Qualified Census Tract) со средним доходом на 
семью на уровне или не ниже среднего дохода на семью для данного штата (State 
Family Median). Владельцы недвижимости имеют право на получение 
дополнительных налоговых льгот на восстановление исторических зданий в 
размере 20 % от общего объема затрат до 5 млн долларов.  
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