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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ В СВЯЗИ С COVID-19  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.5923-A/A.6617-A), 
защищающий стимулирующие выплаты нью-йоркцев в связи с COVID-19 от 
взыскания коллекторами. Все выплаты жителям Нью-Йорка в рамках этих 
федеральных законов, включая стимулирующие выплаты, возвраты налогов, 
льготы и налоговые кредиты для поддержки физических лиц и детей, 
квалифицированные или полученные до даты вступления закона в силу, будут 
защищены. Этот закон также создает исключение для исков, поданных лицами, 
имеющими интерес в выплатах по оказанию помощи, чтобы гарантировать, что 
эти средства могут быть взысканы для выплаты алиментов на детей и супругов, а 
также для взыскания выплат в ситуациях, связанных с мошенничеством  
  
Любое лицо, в отношении которого вынесено судебное решение о взыскании 
денежных средств с его банковского счета, получит уведомление о том, что 
стимулирующие выплаты в связи с COVID-19, защищены, и если они были 
непреднамеренно заморожены кредитором, ему следует незамедлительно 
вернуть форму, прилагаемую к уведомлению, чтобы получить возможность 
освободить эти средства  
  
«Жители Нью-Йорка во всех уголках штата ощутили последствия пандемии 
COVID, многие потеряли работу не по своей вине и с трудом обеспечивали себя и 
свои семьи, — сказал губернатор Куомо. — Этот важнейший закон поможет 
обеспечить защиту выплат по оказанию помощи жителям Нью-Йорка от 
недобросовестных коллекторов, чтобы эти деньги можно было использовать по 
назначению - для того, чтобы помочь отдельным людям и семьям восстановиться 
после экономических последствий пандемии».  
  
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas): «Федеральные выплаты были задуманы 
как спасательный круг для помощи семьям и отдельным лицам, которые с трудом 
сводят концы с концами в это исключительно сложное время. Я благодарю 
губернатора Куомо за подписание этого важнейшего закона, защищающего эти 
средства поддержки от захвата недобросовестными коллекторами, гарантируя, 
что жители Нью-Йорка смогут использовать эти средства по их первоначальному 
назначению - для оказания помощи и восстановления семей от последствий 
пандемии».  
  



 

 

Член ассамблеи Хелен Уэйнштейн (Helene Weinstein): «Федеральные выплаты 
были призваны помочь семьям, которые с трудом сводят концы с концами в это 
беспрецедентное время. Этот закон гарантирует, что семьи смогут использовать 
эти средства поддержки так, как они были изначально задуманы - для 
обеспечения основных потребностей семьи, а также, что они не попадут в руки 
коллекторам».  
  
Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Я благодарю губернатора и законодательное собрание за принятие 
мер по этому важному вопросу. Этот новый закон защищает частных лиц и семьи 
от взыскания долгов по выплатам в связи с COVID-19 от конгресса, в том числе от 
взыскания банками за долги, которые они предъявили к счетам своих клиентов. 
Тем самым закон достигает цели Конгресса в отношении этих средств: 
предоставить помощь домохозяйствам, которые экономически пострадали от 
пандемии. Департамент стремится защитить финансовую безопасность всех 
жителей Нью-Йорка, особенно тех, кто проживает в сообществах, наиболее 
пострадавших от COVID-19».  
  
Стимулирующие выплаты были предоставлены отдельным лицам и семьям с 
детьми, чтобы помочь им удовлетворить свои финансовые потребности и 
поддержать себя и свои семьи во время преодоления беспрецедентных 
экономических и медицинских последствий пандемии COVID-19. Это новое 
законодательство поможет обеспечить жителям Нью-Йорка возможность 
использовать все преимущества финансовой помощи, предоставляемой этими 
федеральными актами.  
  
Любой житель Нью-Йорка, у которого есть вопросы об этих мерах защиты, может 
позвонить в отдел помощи потребителям Департамента финансовых услуг штата 
Нью-Йорк (New York Department of Financial Services Consumer Assistance Unit) по 
бесплатному телефону 800-342-3736 или отправить электронное письмо по 
адресу consumers@dfs.ny.gov. Кроме того, всем, у кого после 13 мая 2021 года 
коллектор забрал их стимулирующие выплаты, необходимо подать жалобу в 
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка по адресу www.dfs.ny.gov/complaint.  
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