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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ ШТАТОМ 
КИНОПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 
Новый закон призван помочь привлечению послесъемочных работ в местные сообщества, в 

особенности, в северной части штата Нью-Йорк 
 

За период, начиная с 2004 года, 1 млрд. долларов налоговых льгот вылился в экономический 
эффект, в денежном выражении составивший свыше 7,5 млрд. долларов, и поддержал 522 

000 рабочих мест 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект, который усилит 
существующие предлагаемые штатом стимулы для привлечения более масштабных 
послесъемочных работ в рамках создания фильмов в штате Нью-Йорк.  
 
С тех пор как в 2004 году штат начал предлагать налоговые льготы для поддержки 
кинопромышленности и телевидения, производители потратили в штате Нью-Йорк более 7 млрд. 
долларов. Подписанный сегодня новый закон направлен на расширение поддержки со стороны 
штата, акцентируя внимание на привлечении послесъемочных работ в местные сообщества во 
всех уголках штата.  
 
«Программа льгот штата Нью-Йорк для привлечения производства фильмов и телепередач в штат 
Нью-Йорк имела огромный успех, создавая миллиарды долларов экономического эффекта и 
поддерживая сотни тысяч рабочих мест, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). Тем не менее, эта 
отрасль обладает потенциалом для новых инвестиций в сообщества по всему штату, и его 
реализация поможет сделать Нью-Йорк столицей мира в сфере телевидения и киноиндустрии. 
Принимая этот закон, штат Нью-Йорк приглашает продюсеров, режиссеров и редакторов со всей 
страны, перенести свои послесъемочные работы прямо сюда, в Имперский штат. Новый Нью-Йорк 
поддерживает бизнес, и этот закон является отчетливым свидетельством того, что штат готов 
помогать предприятиям, которые ищут новые возможности для инвестиций, расширения и 
создания новых мест. Я благодарен авторам за их напряженную работу над этим новым законом». 
 
Послесъемочные работы предусматривают редактирование после завершения съемочного 
процесса и включают в себя спецэффекты, цветовую коррекцию, монтаж звука и совмещение 
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фонограмм. Вместе с тысячами других профессий, эта отрасль охватывает специалистов от 
инженеров и курьеров до вспомогательного персонала и творческих работников. Со времени 
своего создания в 2010 году, программа льгот штата Нью-Йорк в сфере послесъемочных работ не 
действовала в полную силу, так как предоставляемый в рамках программы 10-процентный кредит 
привлек только 19 заявок в течение двух лет.  
 
Подписанный сегодня Губернатором закон увеличивает процент налоговых льгот, 
предоставляемых по проектам, которые не снимались в штате Нью-Йорк, но теперь будут иметь 
право на льготы по послесъемочным работам, выполненным в штате Нью-Йорк. Согласно новому 
закону, льготы по соответствующим послесъемочным работам в рамках создания кино- и 
телевизионной продукции увеличиваются с 10 до 30 процентов на территории крупных городов с 
пригородами в штате Нью-Йорк, включая город Нью-Йорк и округа Датчесс (Dutchess), Нассау 
(Nassau), Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер 
(Westchester). На затраты на послесъемочные работы в других регионах штата к налоговым 
льготам предоставляются дополнительные пять процентов (в общей сложности, 35 процентов). 
Дополнительные пять процентов налоговых льгот по послесъемочным работам, выполненным в 
северной части штата, призваны стимулировать инвестиции в строительство новых сооружений в 
Северном Нью-Йорке. 
 
Сенатор штата Джон А. ДеФрансиско (John A. DeFrancisco) сказал: «Налоговые льготы по 
послесъемочным работам в рамках создания фильмов призваны стимулировать киноиндустрию к 
осуществлению послесъемочных работ в штате Нью-Йорк. Льготы не использовались в полной 
мере. Этот новый закон увеличивает процент предоставляемых льгот по послесъемочным 
работам и будет способствовать более активному использованию этих финансовых средств по 
всему штату Нью-Йорк. Он побуждает производственные компании к ведению бизнеса и 
созданию рабочих мест в штате Нью-Йорк. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он 
подписал мой законопроект и тем самым придал ему силу закона». 
 
Член Законодательного собрания Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick) заявила: «Эта корректировка 
налоговых льгот по созданию фильмов будет способствовать выполнению большей части 
послесъемочных работ здесь, в штате Нью-Йорк, где производятся еще очень много фильмов и 
телешоу. Меня это очень радует, так как благодаря созданию рабочих мест, это будет важно для 
людей, которые являются частью творческого капитала штата Нью-Йорк». 
 
Программа штата Нью-Йорк по предоставлению налоговых льгот по производству кинопродукции 
стартовала в 2004 году. Годовой бюджет этой программы составляет 420 млн. долларов, в том 
числе, 7 млн. долларов на льготы по послесъемочным работам. С начала осуществления 
программы были получены 727 заявок на участие в программе налоговых льгот, общая сумма 
расходов после полной реализации которой оценивается в 11,3 миллиарда долларов. На 
сегодняшний день, из 727 проектов 473 проекта завершены или получили налоговые льготы. 
Общая сумма предоставленных на данный момент льгот составляет 1,04 млрд. долларов по 
выполненным проектам, что создало экономическую ценность в сумме 7,57 млрд. долларов. В 
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2011 году штат Нью-Йорк получил 135 заявок, прогнозируемая сумма использования по которым 
составит 1,5 млрд. долларов. В 2012 году до настоящего времени штат Нью-Йорк получил 88 
заявок, по которым будут использованы, предположительно, 1,46 млрд. долларов.  
 
С 2004 года, благодаря программе налоговых льгот, в кинопромышленности и на телевидении в 
штате Нью-Йорк были трудоустроены более 522 000 человек.  
 
Несколько крупных кино- и телестудий назвали программу штата ведущим фактором при 
принятии решения снимать и выпускать фильмы в штате Нью-Йорк. Подписанный сегодня 
Губернатором новый закон усиливает существующие стимулы, чтобы помочь местным 
сообществам во всех уголках штата привлечь эти инвестиции.  
 
Марчело Гандола (Marcelo Gandola), Старший вице-президент по творческим работам компании 
Deluxe и президент ассоциации Post New York Alliance, сказал: «Придание этой инициативе силы 
закона окажет огромное влияние на мою группу компаний, а также на множество других 
компаний, занимающихся выполнением послесъемочных работ по всему штату. Благодаря 
подписанию Губернатором данного законопроекта и, тем самым, приданию ему силы закона, 
перспективы роста промышленности по выполнению послесъемочных работ увеличились. Наши 
компании теперь смогут расширить свою образовательную деятельность по созданию рабочей 
силы, готовой занять рабочие места и предоставлять свои услуги для расширения нашей отрасли. 
Мы с нетерпением ждем немедленного найма большего количества людей для удовлетворения 
возросшей потребности в услугах.  
 
Яна Коллинз Леман (Yana Collins Lehman), управляющий директор Trevanna Post — авторитетной 
фирмы по предоставлению бухгалтерских услуг в сфере послесъемочных работ, сказала: 
«Увеличение льгот по послесъемочным работам до тридцати процентов, а также до тридцати пяти 
процентов в северной части штата, в соответствии с только что подписанным Губернатором Куомо 
(Cuomo) законопроектом, сделает штат Нью-Йорк лидером в высококонкурентной сфере 
послесъемочных работ в рамках создания кино- и телепродукции. Штат Нью-Йорк теперь будет 
местом назначения для послесъемочных работ в рамках создания кино- и телепродукции, что 
приведет к созданию тысяч рабочих мест по всему штату Нью-Йорк». 
 
Новый закон вступает в силу немедленно. 
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