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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, НАНИМАЮЩИХ НА РАБОТУ ВЕТЕРАНОВ, КОТОРЫЕ СЛУЖИЛИ В ПЕРИОД
ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 9/11
Работодателям предоставляются стимулы для найма на работу ветеранов, служивших в
вооруженных силах в период после событий 9/11, и для сокращения уровня безработицы
среди этой категории населения
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале информационной
кампании Отдела штата Нью-Йорк по делам ветеранов (New York State’s Division of Veterans’
Affairs) по повышению осведомленности работодателей о $74 млн. программе налоговых льгот и
поощрению их к найму на работу проживающих в Нью-Йорке ветеранов, которые служили в
армии США в период после событий 9/11 и в настоящее время находятся без работы.
«Все жители Нью-Йорка в огромном долгу перед храбрыми мужчинами и женщинами,
служившими в Вооруженных силах США в годы, истекшие с событий 9/11», — отметил Губернатор
Куомо (Governor Cuomo) «В штате Нью-Йорк сегодня проживают около 75 000 ветеранов, которые
служили в период после событий 9/11. Эти доблестные мужчины и женщины служили нашей
стране, и теперь наша очередь помочь им вернуться к работе».
В масштабе страны уровень безработицы среди ветеранов этой категории составляет 10,0 %.
Уровень безработицы среди ветеранов этой категории моложе 25 составляет 10,5 %. Уровни
безработицы среди ветеранов, которые служили в период после событий 9/11, значительно выше,
чем у их сверстников, не служивших в вооруженных силах. Осознавая серьезность этой проблемы,
Губернатор Куомо (Governor Cuomo) поставил оказание помощи в трудоустройстве ветеранам,
служившим в армии после событий событий 9/11, во главу угла работы своей администрации, что
нашло отражение в его инициативе «Опыт имеет значение» («Experience Counts») по
трансформации навыков и опыта, приобретенных ветеранами на военной службе, в возможности
для трудоустройства.
Начиная со Дня ветеранов, Отдел штата Нью-Йорк по делам ветеранов (NYS Division of Veterans'
Affairs) займется прямой рассылкой информационных материалов о налоговых льготах
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организациям, которые возьмут на себя обязанности по найму на работу ветеранов. Кроме того
Отдел по делам ветеранов будет заниматься пропагандой налоговых льгот среди организаций и
учебных заведений, пользующихся льготами Закона о военнослужащих (Post-9/11 G.I. Bill), и
доставкой печатных брошюр, описывающих налоговые льготы, для распределения в более чем
150 организациях и среди консультантов по обслуживанию ветеранов (Veterans Service
Organizations and Counselors).
Налоговые льготы вступят в силу 1 января 2014 г.
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