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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО В УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ВКЛЮЧЕНА ПЕРВАЯ В СТРАНЕ ПРОГРАММА 
НАЛОГОВЫХ КРЕДИТОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОХОДЯЩИХ РЕАБИЛИТАЦИЮ 

ЛЮДЕЙ (RECOVERY TAX CREDIT PROGRAM)  
  

Программа предоставляет налоговые льготы сертифицированным 
работодателям, нанимающим на полную или неполную ставку людей, 

проходящих реабилитацию от расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ  

  
Она позволяет работодателям получать субсидии в размере 

до 2000 долларов за каждого трудоустроенного человека, проходящего 
реабилитацию  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
утвержденный бюджет на 2020 финансовый год включает первую в стране 
Программу налоговых кредитов на поддержку проходящих реабилитацию людей 
(Recovery Tax Credit program). Она предусматривает налоговые льготы для 
сертифицированных работодателей, нанимающих на полную или неполную ставку 
людей, проходящих реабилитацию от расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ. Начиная с 2020 года, на эту программу ежегодно будет 
выделяться до 2 млн долларов, при этом работодатели будут получать налоговый 
кредит, максимальный размер которого составит 2000 долларов, на каждого 
нанимаемого сотрудника. Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, 
NYS OASAS) будет управлять этой программой совместно с Департаментом 
налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance).  
  
«Поскольку эпидемия опиоидной зависимости продолжает оказывать влияние 
на семьи и сообщества по всему штату, мы по-прежнему стремимся обеспечить 
проходящим реабилитацию людям поддержку, необходимую им для ведения 
здорового образа жизни, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот 
налоговый стимул поможет устранить стигматизацию зависимостей и даст 
возможность тем, кто борется с этим заболеванием, создать стабильный 
и устойчивый путь к выздоровлению».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Большинство членов Сената активно борются с кризисом опиоидной 
зависимости и злоупотреблением психоактивными веществами. Помощь в поиске 
значимой работы тем людям, которые пытаются преодолеть зависимость, 
и поддержка их возвращения на рынок труда чрезвычайно важны для 
их выздоровления. Я благодарю сенатора Пита Харкхэма (Pete Harckham), 
председателя Комитета по вопросам алкоголизма и наркомании (Committee on 



 

 

Alcoholism and Substance Abuse), за его руководство этой работой и за помощь 
ньюйоркцам на пути к выздоровлению».  
  
«Все жители штата Нью-Йорк должны иметь доступ к хорошо оплачиваемой 
работе и быть частью наших сильных трудовых ресурсов, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью штата Нью-Йорк 
(NYS Heroin and Opioid Abuse Task Force). — Этот налоговый кредит поможет 
мотивировать работодателей нанимать людей, находящихся на пути 
к выздоровлению. Люди и семьи, борющиеся с зависимостью, должны 
иметь равные возможности и располагать ресурсами и поддержкой, 
необходимыми для ведения здорового и успешного образа жизни. Эта программа 
налоговых кредитов на поддержку проходящих реабилитацию людей (Recovery 
Tax Credit program) является частью нашей работы, направленной на борьбу 
с эпидемией опиоидной зависимости и обеспечение здоровья и безопасности 
ньюйоркцев».  
  
Программа налоговых кредитов на поддержку проходящих реабилитацию людей 
предоставит работодателям, отвечающих установленным требованиям, 
налоговый кредит в размере до 2000 долларов за каждого человека, 
проработавшего не менее 500 часов. Помимо создания ориентированной на 
реабилитацию культуры в бизнесе и местных сообществах, этот налоговый кредит 
призван стимулировать и ускорять рост в масштабах всего штата путем 
расширения возможностей для трудоустройства.  
  
Работодатель, который создает благоприятные условия для реабилитации и иным 
образом отвечает требованиям программы, должен ежегодно обращаться 
в Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) с просьбой 
о предоставлении кредита за соответствующих лиц, трудоустроенных в течение 
предыдущего календарного года. Заявки на первый год действия программы 
должны быть поданы до 15 января 2021 года в отношении лиц, отвечающих 
требованиям программы и трудоустроенных в 2020 налоговом году.  
  
Руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office 
of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Стабильная занятость может иметь жизненно важное 
значение для успешной реабилитации. Благодаря этой программе у людей, 
проходящих реабилитацию, появится еще один путь к восстановлению своей 
жизни, а работодатели будут иметь возможность содействовать реабилитации 
и благополучию своих работников и общества».  
  
Заместитель руководителя Департамента налогообложения и финансов 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance) Эндрю 
Моррис (Andrew Morris): «От этого налогового кредита выигрывают как 
проходящие реабилитацию ньюйоркцы, так и работодатели, которым необходимо 
пополнить штат квалифицированными работниками, стремящимися внести свой 
вклад в их успех. Мы призываем деловые круги воспользоваться этим ценным 
стимулом, и при этом помогаем преодолеть стигматизацию тех, кто проходит 
реабилитацию от зависимости. Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за его 
поддержку этой льготы».  



 

 

  
Сенатор Пит Харкхэм (Pete Harckham), председатель Комитета Сената 
по вопросам алкоголизма и наркомании (Senate Committee on Alcoholism 
and Substance Abuse): «Стигматизация наркомании удерживает слишком многих 
работодателей от найма выздоравливающих наркоманов, еще больше затрудняя 
процесс их выздоровления. Эта инновационная программа налоговых кредитов 
на поддержку проходящих реабилитацию людей (Recovery Tax Credit program) 
поможет обеспечить стабильную занятость тем, кто проходит реабилитацию — 
это именно то, что им необходимо, чтобы изменить свою жизнь к лучшему 
и разорвать цепи наркомании».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Проходящие реабилитацию люди должны 
знать, что их ценят и что у них есть цель, и, конечно, значительным слагаемым 
этого является наличие работы. Как сторонница, я очень рада, что эта первый 
в стране налоговый кредит включен в бюджет этого года. Этот позитивный 
упреждающий подход помогает людям, преодолевающим зависимость, снова 
встать на ноги и двигаться вперед».  
  
Член Законодательного собрания Линда Розенталь (Linda Rosenthal), 
председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам 
алкоголизма и наркомании (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse): «Стигматизация по-прежнему довлеет над людьми, которые пытаются 
справиться с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных 
веществ, и эти предубеждения часто затрудняют их возвращение на рынок труда 
после выздоровления. Программа налоговых кредитов на поддержку проходящих 
реабилитацию людей поможет разрушить этот барьер и создать рабочие места 
для лиц, восстанавливающихся после зависимости».  
  
Член Ассамблеи Билли Джонс (Billy Jones): «Любого, кто принял смелое 
решение начать свой путь к выздоровлению, следует поощрять и поддерживать 
на каждом этапе этого пути. Этот налоговый кредит даст возможность 
проходящим реабилитацию ньюйоркцам вернуться к работе, чтобы они могли 
начать новую, позитивную главу своей жизни. Получив постоянную работу 
в процессе выздоровления, люди с большей вероятностью пройдут до конца 
процесс реабилитации и будут вести трезвый и здоровый образ жизни».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многоэтапный подход к борьбе с опиоидной эпидемией и создал 
лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс услуг по 
профилактике, лечению и реабилитации. Для борьбы с этой эпидемией 
губернатор ведет работу по расширению доступа к традиционным услугам, 
включая кризисные службы, программы стационарного и амбулаторного лечения 
и лечения в реабилитационных центрах, а также к услугам заместительной 
терапии, мобильной помощи и транспортным услугам.  
  
В 2016 году рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task 
Force) губернатора Куомо (Cuomo) рекомендовала новые нетрадиционные услуги, 
в том числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные услуги 
групп взаимопомощи и круглосуточные центры открытого доступа, которые 
обеспечивают немедленное обследование и направление на лечение. С тех пор 



 

 

подобные службы были созданы во многих населенных пунктах по всему штату и 
помогли нуждающимся людям получить доступ к медицинской помощи ближе к 
месту их проживания.  
  
Кроме того, губернатор предложил законодательную и нормативную реформу для 
ускорения доступа к лечению путем устранения многих страховых ограничений, 
а также законопроект, сокращающий действие определенных рецептов на 
опиоидные препараты с 30 до семи дней, и законопроект, направленный 
на повышение уровня подготовки и образования врачей, назначающих лечение. 
Губернатор Куомо (Cuomo) также принял меры по борьбе с посредническими 
услугами для пациентов и мошенническими услугами по лечению 
наркозависимости.  
  
Губернатор работает над повышением уровня подготовки и доступности 
налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 300 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо (Cuomo) аптеки по всему штату Нью-Йорк теперь 
могут продавать налоксон без рецепта.  
  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).  
  
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти на 
Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS. Зайдите на страницу 
CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных признаках 
зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также найти ресурсы, 
которые помогут завести разговор с родственниками и общественностью о 
проблемах зависимости. Вспомогательные средства для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно 
найти на веб-сайте штата Talk2Prevent.  
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