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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЧИСЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ NEW YORK STATE OF HEALTH 

ПРЕВЫСИЛО 6 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК  
  

рекордных показателейПлощадка штата достигла  
  

Американский план спасения предлагает значительно больше 
финансовой помощи потребителям  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что New York State of Health - 
официальная биржа программ медицинского страхования штата - достигла 
рекордной отметки в 6 миллионов жителей Нью-Йорка, которые подписались на 
медицинское страхование через рынок медицинских услуг по программам 
Medicaid, Essential Plan, Child Health Plus и Qualified Health. Это знаменательное 
событие совпадает с новой и расширенной финансовой помощью, которая 
теперь доступна жителям Нью-Йорка через Американский план спасения 
(American Rescue Plan) для потребителей, участвующих в программах 
коммерческого страхования.  
  
«Сейчас, когда мы работаем над восстановлением и перестройкой штата после 
пандемии, как никогда важно обеспечить жителям Нью-Йорка доступ к 
недорогому медицинскому обслуживанию, — сказал губернатор Куомо. — 
Более 6 миллионов жителей Нью-Йорка зарегистрировались в программах 
медицинского страхования через New York State of Health - это огромное 
достижение. Я призываю всех, кому нужно медицинское страхование, 
зарегистрироваться».  
  
Ожидается, что более 150 000 жителей Нью-Йорка получат увеличенные 
налоговые льготы - а почти 120 000 уже получили, - что еще больше снизит их 
расходы на здравоохранение. Кроме того, в июне 2021 года Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк расширит налоговые льготы для десятков 
тысяч жителей Нью-Йорка с более высокими доходами, которые до принятия 
«Американского плана спасения» не имели права на финансовую помощь.  
  

Число зарегистрированных по состоянию на 31 мая 2021 года:  
  

Medicaid  4,539,000  

Essential Plan  893,000  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text


 

 

Child Health Plus  387,000  

Qualified Health 
Plans  220,000  

Всего  6,039,000  

  
  
Американский план спасения снизил расходы на здравоохранение за счет 
введения более высоких налоговых вычетов для нынешних и новых участников 
биржи NY State of Health с более низкими или умеренными доходами (ниже 400 
процентов от федерального уровня бедности). Для физического лица это доход 
до 51 040 долларов в год. Для семьи из четырех человек это доход до 104 800 
долларов в год. NY State of Health предоставила жителям Нью-Йорка эти 
повышенные налоговые вычеты с 31 марта, а в середине мая площадка 
автоматически применила эти повышенные налоговые вычеты к тем участникам 
программы, которые еще не заявили о них, не требуя никаких действий со 
стороны потребителя. В июне право на получение налоговых вычетов будет 
расширено и будет распространяться на лиц с более высоким уровнем дохода, 
или тех, чей доход превышает 400 % от федерального уровня бедности. Кроме 
того, начиная с июня, NY State of Health будет внедрять системные изменения, 
чтобы сделать максимальный налоговый вычет доступным для жителей Нью-
Йорка, получающих пособие по безработице.  
  
Исполнительный директор биржи программ медицинского страхования 
штата Нью-Йорк (NY State of Health) Донна Фрескаторе (Donna Frescatore): 
«Сегодня более 6 миллионов жителей Нью-Йорка зарегистрированы в 
качественных и доступных программах медицинского страхования через эту 
площадку. Во время пандемии NY State of Health служила критически важной 
страховочной сетью, обеспечивая беспрепятственный доступ к страховому 
покрытию, и эта огромная веха регистрации является свидетельством нашего 
стремления помочь жителям Нью-Йорка получить доступное страховое покрытие, 
когда они нуждаются в нем больше всего».  
  
Чтобы предоставить доступ к этим расширенным налоговым льготам как можно 
большему числу жителей, а также в свете продолжающейся чрезвычайной 
ситуации в области общественного здравоохранения, период открытой 
регистрации в программах страхования был продлен до 31 декабря 2021 
года. Физические лица могут подать заявку на получение страхового покрытия 
через веб-сайт Нью-Йорк www.nystateofhealth.ny.gov, по телефону 1-855-355-
5777, а также бесплатно обратившись к ассистенту по регистрации в программах.  
  
Более подробную информацию о том, какими преимуществами Американского 
плана спасения пользуются участники NY State of Health, можно найти здесь.  
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http://www.nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://info.nystateofhealth.ny.gov/americanrescueplan


 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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