Налоговые стимулирования для бизнесов (Tax Incentives for Businesses)
Более пятидесяти миллионов американцев с инвалидностью составляют огромный, почти нетронутый рынок
для бизнесов всех типов и размеров. Чтобы помочь бизнесам привлечь клиентов‐инвалидов, Федеральное
налоговое управление США предлагает две налоговые льготы с целью устранения барьеров для доступа
инвалидов.
Бизнесы могут воспользоваться двумя имеющимися федеральными налоговыми льготами с целью покрытия
расходов по улучшению доступа для клиентов с инвалидностью.
•
•

Налоговая скидка для малых бизнесов, которые устраняют препятствия к доступу у своих зданий,
предоставляют доступ к услугам или предпринимают другие меры для улучшения доступа клиентов с
инвалидностью.
Вычет из налога для бизнесов всех размеров, которые устраняют препятствия к доступу у своих
зданий или автотранспортных средств.

Бизнесы, которые ежегодно несут расходы, соответствующие установленным критериям, чтобы добиться
соответствия требованиям ADA, могут использовать эти налоговые льготы каждый год.
Льготы могут применяться к различным расходам. Тем не менее, они не могут применяться к затратам на
новое строительство. Все устранения препятствий должны соответствовать применяемым федеральным
стандартам доступа.
Налоговая скидка
Малые бизнесы, имеющие 30 или менее работающих, или общий доход $1 миллион или меньше, могут
использовать скидку на доступ для инвалидов (Internal Revenue Code, Section 44 – Закон Федерального
налогового управления США, Раздел 44). Малые бизнесы, соответствующие установленным критериям, могут
взять кредит до $5000 (половина правомерных затрат до $10250, при отсутствии кредита для первых $250) для
компенсации своих затрат на доступ, включая устранение препятствий у своих зданий (например, расширение
входа в помещение, установка пандуса), обеспечение доступа к услугам (например, предоставление
переводчиков языка глухонемых), предоставление печатных материалов в альтернативных формах
(например, крупный шрифт, аудио, шрифт Брайля) или предоставление модифицированного оборудования.
Вычет из налога
Бизнесы всех размеров могут воспользоваться преимуществом этого вычета из налога. В соответствии с
Internal Revenue Code, Section 190, бизнесы могут применить вычет из расходов на бизнес в сумме до $15000 в
год для компенсации расходов по устранению препятствий в зданиях или автотранспортных средствах.
Сочетание налоговых стимулов
Эти две налоговые скидки могут использоваться совместно бизнесами, имеющими на это право, если расходы
соответствуют условиям Разделов 44 и 190. Если расходы малого бизнеса превышают $10250 для
максимальной налоговой скидки $5000, то вычет равен разнице между общим расходом и суммой
заявленного кредита.
Бланки налоговых льгот и печатные издания
Для заказа необходимых бланков и печатных изданий: Form 8826 (Disabled Access Credit – кредит по поводу
доступа для инвалидов) и Publication 535 “Business Expenses” (tax deduction) – Публикация 535 «Расходы на
бизнес» (вычет из налога), посетите веб‐сайт Internal Revenue Service www.irs.gov или позвоните по тел.: 800‐
829‐3676 (голосовой тел.) или 800‐829‐4059 (телетайп для лиц с пониженным слухом).
Для получения информации об этих налоговых льготах и Законе об инвалидах, позвоните по
информационной линии ADA Министерства юстиции США: 800‐514‐0301 (голосовой телефон), 800‐514‐0383
(телетайп для лиц с пониженным слухом) или посетите Ada Business Connection на сайте www.ada.gov

