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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЛЯ 
ЛУЧШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ПОМОЩИ РЕСТОРАННОЙ 

ИНДУСТРИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19  
  

Распоряжение предполагает безопасное продление и регистрацию для 
получения льгот по налогу на недвижимость  

  
Срок уплаты налога с продаж для ресторанов продлен до марта 2021 г  

  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о подписании исполнительного 
распоряжения, предусматривающего дополнительную поддержку двух групп, 
наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 - уязвимых домовладельцев и 
ресторанной индустрии. В соответствии с Исполнительным распоряжением 
202.83местные органы власти могут продолжать предоставлять льготы по налогу 
на недвижимость пожилым гражданам с низким уровнем дохода и инвалидам, 
которые владеют собственностью до 2021 года, отменив требование о личном 
продлении, из-за которого уязвимые жители Нью-Йорка могут подвергаться риску 
заражения COVID. Кроме того, срок уплаты налога с продаж для ресторанов в 
оранжевых зонах, которые обязаны были приостановить обслуживание в 
закрытых помещениях, будет продлен до марта.  
  

«COVID испытал нашу коллективную силу и создал нагрузку на финансы для 
столь многих жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
принимаем меры, которые обеспечат столь необходимые налоговые льготы для 
некоторых из наиболее пострадавших от этой пандемии - ньюйоркцев старше 65 
лет и нашей ресторанной индустрии. Финишная черта уже видна и мы будем 
продолжать поддерживать нью-йоркцев везде, где это возможно, и бороться за 
то, чтобы федеральное правительство принесло реальную помощь тем, кто 
испытывает трудности».  

  
Тысячи пожилых людей с низкими доходами и инвалидов ежегодно пользуются 
льготами по налогу на недвижимость, чтобы остаться дома. Чтобы получить или 
продлить срок действия пособий, имеющие на это право пожилые люди и 
инвалиды Нью-Йорка обычно выстраиваются в очередь в мэрии по всему штату 
для подачи необходимых документов. Это вызывает очевидную обеспокоенность 
в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в 
связи с COVID-19, поскольку лица, имеющие право на получение этих пособий, 
относятся к числу тех, кто наиболее восприимчив к вирусу. Это изменение 
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приведет к снижению плотности в отделениях оценщиков для ограничения 
распространения COVID и обеспечения критически важных налоговых льгот.  
  
Согласно указу губернатора, местные органы власти могут автоматически 
продлить срок действия льгот на 2021 год для всех владельцев имущества, 
получивших льготу в 2020 году, если только у населенного пункта нет оснований 
полагать, что человек изменил свой основной адрес, добавил к договору другого 
владельца, передал имущество новому владельцу или скончался.  
  
В дополнение к гибкости, предусмотренной для этих льгот, указом губернатора 
предусматривается трехмесячное продление крайнего срока для ресторанов в 
оранжевых зонах, в том числе в Нью-Йорке, для передачи штату налогов с 
продаж. Рестораны в пострадавших районах должны были временно 
приостановить обслуживание в закрытых помещениях. Продление срока уплаты 
налога с продаж с 21 декабря до марта 2021 года облегчит налоговое бремя для 
ресторанов и баров в тех населенных пунктах, где показатели COVID-19 
потребовали введения дополнительных ограничений. Это действие также 
обеспечивает определенную степень временной помощи, поскольку Нью-Йорк 
продолжает бороться за то, чтобы федеральное правительство предоставило 
этим малым предприятиям реальную финансовую помощь. Пострадавшие 
рестораны должны следовать руководству налогового департамента для запроса 
этой помощи.  
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