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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УТВЕРДИЛ САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ В СТРАНЕ 

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОВ ОТ СКРЫТЫХ СБОРОВ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ 

 
 

Новые нормативные положения о зарплатных картах, принятые 
Департаментом труда штата (State Department of Labor), ликвидируют 

высокие скрытые сборы, запретят работодателям получать проценты от 
прибыли, обязуют предоставить доступ к местным банкоматам, не 

взимающим комиссии  
 

Защитники интересов работников приветствуют новые нормативные 
положения, применимые на всей территории штата  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня утвердил самые масштабные 
в стране меры по защите низкооплачиваемых работников от сборов за использование 
зарплатных карт. Эти меры предотвратят потерю тысячами работников по всему 
штату сотен долларов в год при осуществлении операций с полагающейся им 
заработной платой. Новые нормы обязуют компании-эмитенты зарплатных карт 
предоставить доступ по крайней мере к одному банкомату, не взимающему платы за 
обслуживание, по месту жительства или работы сотрудников, запрещают эмитентам 
карт получить процент от прибыли или финансовое вознаграждение за начисление 
зарплаты на зарплатную карту и ликвидируют ряд сборов, в том числе за ведение 
счета, овердрафт и неактивность. 
 
«Эти новые жесткие стандарты защищают самых уязвимых ньюйоркцев от 
грабительского поведения, целью которого является отнять у них честно 
заработанные деньги, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Ликвидация высоких 
скрытых сборов и устранение препятствий для доступа к деньгам, которые работники 
честно заработали, является логическим продолжением усилий нашей 
администрации по предотвращению эксплуатации работников и обеспечению всем 
работникам справедливого, достойного и уважительного отношения». 
 
«Одним из главных приоритетов нашей администрации является защита работников 
от несправедливости и эксплуатации, — сказала руководитель Департамента 
труда (Department of Labor) Роберта Риэрдон (Roberta Reardon). — Нормы, 
принятые сегодня, гарантируют прозрачность процесса и защищают работников от 
того, чтобы их честным трудом заработанные деньги уходили на скрытые сборы». 
 
По приблизительным оценкам, 13 тысяч компаний в штате Нью-Йорк платят примерно 
200 тысячам работников посредством дебетовых карт, за которые часто взимаются 
скрытые сборы за снятие наличных или проверку баланса. Многие работники, 
зарплата которых поступает на такие карты, не имеют банковского счета, что 



вынуждает их использовать банкоматы, взимающие дополнительные сборы помимо 
сборов эмитента карт.  
 
В прошлом мае губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что Департамент труда 
штата (State Department of Labor) опубликовал проект норм, призванных бороться с 
таким грабительским поведением и обеспечить работникам в Нью-Йорке полный 
доступ к своей зарплате. Эти положения, принятые сегодня, включают в себя 
следующие меры: 

 Сотрудники должны иметь доступ по крайней мере к одному банкомату, не 
взимающему дополнительных сборов, по месту жительства или работы. 
Работодатели, использующие зарплатные карты для доступа к начисленной 
зарплате, обязуются предоставить такой доступ;  

 Обязательное безлимитное бесплатное снятие средств в банкомате, не 
взимающем сборов;  

 Работодателям запрещается покрывать расходы на ведение счета 
дебетовой зарплатной карты из средств сотрудника и получать процент от 
прибыли или финансовое вознаграждение от эмитента, спонсора карты или 
каких-либо третьих сторон за начисление зарплаты на зарплатную карту; и  

 Меры являются более масштабными, чем в каком-либо другом штате, так 
как ликвидируют сборы, в том числе за обслуживание клиентов, открытие 
или ведение счета, овердрафт, неактивность, запрос баланса и закрытие 
счета, среди прочего. 

 
Компании, использующие зарплатные карты, по-прежнему смогут экономить на 
стоимости печати и распространения чеков и замене утерянных или украденных 
чеков в соответствии с этими положениями. 
 
Новые положения регулируют все способы оплаты труда: наличные, чек, безналичное 
зачисление средств на счет или зарплатную карту. Новые нормативные положения об 
оплате труда защищают работников, получающих чеки, закрепляя законодательно 
существующее требование, чтобы работодатели предоставили сотрудникам местный, 
бесплатный способ обналичить свои чеки.  
 
Генеральный прокурор Эрик Шнайдерман (Eric Schneiderman) сказал: «Усердно 
работающие ньюйоркцы слишком долго смотрели на то, как их зарплата по кусочкам 
растаскивалась на несправедливые сборы, когда их работодатели решали платить им 
посредством зарплатных карт. В 2013 году мое ведомство опубликовало отчет, в 
котором было установлено, что примерно с 75% работников, получающих зарплату на 
карту, взимались какие-то сборы и часто работники не получали надлежащего 
разъяснения того, как избежать сборов. Мое ведомство внесло законопроект, 
борющийся с этими недостатками, и я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за то, 
что он принял продуманные нормы, которые будут защищать работников и положат 
начало тем реформам, которые необходимо провести». 
 
Стюарт Аппелбаум (Stuart Appelbaum), председатель Профсоюза работников 
розничной и оптовой торговли и универсальных магазинов (Retail, Wholesale & 
Department Store Union, RWDSU), сказал: «Когда способы начисления заработной 
платы в действительности отбирают у работников деньги посредством сборов, видно, 
насколько вся система основана на разного рода хищении при выплате зарплаты. В 
течение многих лет банки и работодатели действовали в сговоре касательно 



соглашений о зарплатных картах и ставок на их обслуживание, истощая зарплату 
работников посредством высоких скрытых сборов. Мы приветствуем принятие 
губернатором этих новых строгих правил, которые гарантируют, что работники будут 
иметь справедливый и непосредственный доступ к своей зарплате». 
 
Дейанира Дель Рио (Deyanira Del Rio), исполнительный директор New Economy 
Project, сказала: «Зарплатные карты непростительно долго позволяли крупным 
работодателям несправедливо покрывать затраты из средств низкооплачиваемых 
работников. Неудивительно, что крупные банки выпускают зарплатные карты, 
которые истощают зарплату работников, и получают от них прибыль: это еще один 
способ, которым Уолл Стрит эксплуатирует малообеспеченных людей и города, и 
высасывает их богатство. Мы отдаем должное этой администрации за принятие 
самых строгих правил в стране, которые пресекают злоупотребления при выпуске 
зарплатных карт и защищают работников от принуждения и несправедливых сборов». 
 
Маршалл Бертрам (Marshall Bertram), координатор Центра работников (Worker 
Center Coordinator), Совета Западного Нью-Йорка по охране труда и технике 
безопасности (Western New York Council on Occupational Safety and Health), 
сказал: «Совет Западного Нью-Йорка по охране труда и технике безопасности (WNY 
Council on Occupational Safety and Health), Центр работников Западного Нью-Йорка 
(WNY Worker Center) и их союзники и сторонники приветствуют эти долгожданные 
правила Департамента труда (Department of Labor) в области зарплатных дебетовых 
карт. Работодатели слишком долго использовали эти карты для того, чтобы 
перенести расходы по выплате зарплаты на плечи сотрудников, отхватить кусок от 
средств, заработанных усердным трудом, и поместить самых незащищенных 
работников в опасное финансовое положение. Работники не должны платить сборы, 
чтобы получить свою зарплату, не должны принуждаться к использованию этих карт и 
не должны платить за выписки со счета в рамках этих грабительских финансовых 
соглашений. Мы приветствуем принятие губернатором Куомо (Cuomo) и 
Департаментом труда этих норм, несмотря на колоссальное давление со стороны 
лобби эмитентов кредитных карт, которые получают прибыль от этих дебетовых карт. 
Эти нормы внесут большой вклад в борьбу с системой, в которой работодатели и 
финансовая отрасль получают прибыль за счет рабочего класса, особенно здесь, в 
Буффало (Buffalo), где более трети населения живет за чертой бедности и считает 
каждую копейку».  
 
Все работодатели Нью-Йорка в обязательном порядке должны будут предоставить 
сотрудникам выписку о зарплате или квитанцию за каждый платежный период. Также 
они должны будут хранить архивы с информацией о стаже работы сотрудников, 
ставках их заработной платы, способе ее начисления и подробную информацию о 
вычетах и дополнительных начислениях, осуществляемых работодателем (к примеру, 
чаевые, питание и проживание). 
 
За информацией о заработной плате и прочим вопросам, связанным с нормами 
трудового права, или для подачи жалобы обращайтесь на сайт 
https://labor.ny.gov/workerprotection/laborstandards/ls_ContactUs.shtm. 
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