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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, РАСШИРЯЮЩИЙ ДОСТУП 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ К ПРОГРАММЕ СПИСАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ  
  

Закон S.8389-C/A.9523-B устраняет препятствия для доступа к 
федеральной Программе списания кредитов для общественных 

служащих, разъясняя основные термины и разрешая работодателям 
подтверждать факт работы  

  

Губернатор объявила о начале общештатной информационной кампании, 
чтобы помочь жителям штата воспользоваться временным порядком 

федеральной программы списания кредитов для общественных служащих  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон, расширяющий и упрощающий 
доступ к федеральной Программе списания кредитов для общественных 
служащих (Public Service Loan Forgiveness, PSLF). Новый закон устанавливает 
единые правила относительно того, что считается полной занятостью для целей 
участия в программе PSLF, и позволяет работодателям общественных служащих 
подтверждать факт работы от имени служащих, тем самым устраняя 
существенные препятствия для подачи заявлений в программу PSLF и участия в 
ней.  
  
«Если вы целыми днями работаете на благо народа в штате Нью-Йорк, вы не 
должны не спать ночами, беспокоясь о том, как расплатиться с нами за кредиты. 
Этот закон признает важный вклад наших государственных служащих, 
сотрудников экстренных служб, работников образования и других, позволяя 
многим трудящимся штата Нью-Йорк использовать федеральную программу 
списания кредитов, — сказала губернатор Хокул. — Работники государственного 
сектора и некоммерческих организаций, в том числе сотрудники служб, которые 
помогли нам пережить пандемию, и героические работники, обеспечивающие 
каждодневную жизнь штата, заслуживают права использовать эту льготу, причем 
без затруднений, задержек и осложнений. Я с гордостью подписываю этот закон, 
который обеспечивает общественным служащим необходимую ясность и 
поддержку для использования федеральной программы списания кредитов. Я 
благодарю моих партнеров по Легислатуре за этот продуманный законопроект».  
  



Программа списания образовательных кредитов для общественных служащих 
(PSLF) — это федеральная программа, которая создает вознаграждения и 
стимулы для государственных служащих, отменяя для заемщиков часть 
федеральных образовательных кредитов. Для участия в программе требуется, 
чтобы заемщик работал на полную ставку у соответствующего работодателя 
общественных служащих и выполнил 120 соответствующих критериям платежей 
для погашения образовательного кредита, после чего оставшаяся задолженность 
по федеральному образовательному кредиту списывается. Вся сумма 
задолженности по образовательному кредиту, списываемая по этой программе, 
не облагается налогом согласно налоговому законодательству штата Нью-Йорк.  
  
В настоящее время в государственном секторе и некоммерческих организациях в 
штате Нью-Йорк работает около 2,7 млн человек. За период с 2007 года 
новаторская программа PSLF помогла соответствующим общественным 
служащим получить списание задолженности в среднем на 61 402 доллара, 
позволив им потратить эти деньги на ипотеку, оплату автомобильного кредита или 
таких основных нужд, как отопление или продукты питания.  
  
Закон S.8389-C/A.9523-B устраняет несколько задокументированных препятствий 
для использования программы PSLF путем следующих действий:  
  

• разъяснение юридических определений основных терминов 
«подтверждение факта работы» (certifying employment), «сотрудник» 
(employee), «полная ставка» (full-time), «работодатель общественного 
служащего» (public service employer), «форма списания кредита для 
общественного служащего» (public service loan forgiveness form) и 
«программа списания кредитов для общественных служащих» (Public 
service loan forgiveness program);  

• определение стандартного количества часов для работы на полной ставке 
на уровне тридцати (30) часов в неделю для целей участия в программе 
PSLF и разъяснение о включении в этот расчет стандартизированного 
времени подготовки для преподавателей высших учебных заведений и 
учителей и  

• разрешение работодателям общественных служащих подтверждать факт 
работы от имени отдельных лиц или группы лиц непосредственно перед 
Министерством образования США (U.S. Department of Education).  

  
6 октября 2021 года Министерство образования объявило о введении временных 
изменений в программу PSLF (далее «Временный порядок действия программы 
PSLF»), чтобы облегчить соответствующим заемщикам списание федеральных 
кредитов. Временный порядок действия программы PSLF позволяет заемщикам 
учитывать для списания кредитов платежи, сделанные по всем федеральных 
кредитным программам и по графикам погашения кредитов, включая сюда типы 
кредитов и графики погашения, которые раньше не рассматривались. Жители 
штата Нью-Йорк, состоящие на общественной службе (в правительственных 



учреждениях и некоммерческих организациях) и имеющие невыплаченные 
образовательные кредиты, могут иметь право на списание кредита согласно 
Временному порядку действия программы PSLF, даже если ранее им было в этом 
отказано. Заемщики могут воспользоваться Временным порядком действия 
программы PSLF только до 31 октября 2022 года.  
  

Сенатор штата Кевин Томас (Kevin Thomas): «Я благодарю губернатора Хокул 
за подписание моего законопроекта, который побудит соответствующих критериям 
жителей штата Нью-Йорк подать заявление на участие в федеральной Программе 
списания кредитов для общественных служащих. Мы устранили бюрократические 
барьеры, упростив для тех, кто выбрал бескорыстную общественную службу, 
подачу заявлений на получение помощи до того, как в октябре перестанет 
действовать Временный порядок действия программы PSLF. Я горжусь тем, что 
выдвинул законопроект, который облегчает получение помощи по 
образовательным кредитам нашим учителям, ветеранам, сотрудникам экстренных 
служб и другим общественным служащим. Я призываю соответствующих 
заемщиков воспользоваться этой программой и получить списание кредита, 
которое они по праву заслужили».  

  

Член Ассамблеи Харви Эпстейн (Harvey Epstein): «В штате Нью-Йорк работают 
более полумиллиона общественных служащих, имеющих задолженность по 
образовательным кредитам. Всего 10 тысяч из них получили списание кредита по 
Программе списания кредитов для общественных служащих (PSLF), и мы 
предпринимаем усилия, чтобы существенно увеличить это количество. 
Временный порядок программы, позволяющий заемщикам зачесть прошлые 
периоды выплат кредита, которые ранее не учитывались в программе PSLF, 
действует до 31 октября 2022 года. Этот закон расширяет для жителей штата 
Нью-Йорк возможность воспользоваться этим временным порядком и программой 
PSLF в целом. Наш закон поможет многим жителям штата Нью-Йорк быстрее 
получить списание кредитов. В частности, он предусматривает использование 
коэффициентов, чтобы время, проработанное учителями вне класса, точнее 
отражалось как часть их нагрузки, и дает право ведомствам передавать 
документы от имени работников в федеральные органы. Я надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество с губернатором Хокул, чтобы продолжить нашу 
работу в интересах получателей образовательных кредитов. Я хочу 
поблагодарить сенатора Томаса, Центр защиты получателей образовательных 
кредитов и профсоюзных руководителей за их поддержку в работе над этим 
законопроектом».  

  
  
Губернатор Хокул также объявила о проведении общештатной кампании, чтобы 
информировать жителей штата о Временном порядке действия программы PSLF 
и призвать соответствующих работников подать заявление на участие в 
программе до окончания Временного порядка действия программы PSLF. 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) получил от 
организаций, представляющих более 8500 государственных и некоммерческих 



работодателей, обязательство в ближайшие недели распространить информацию 
среди своих работников и помочь им оформить заявления до окончания 
временного порядка действия программы. К этому обязательству 
присоединились, в частности, Объединенная федерация учителей (United 
Federation of Teachers), Совет по социальному обеспечению (Human Services 
Council), организация «Некоммерческий Нью-Йорк» (Nonprofit New York), Нью-
Йоркский совет некоммерческих организаций (New York Council of Nonprofits), 
Конференция мэров штата Нью-Йорк (New York Conference of Mayors), и 
Ассоциация округов штата Нью-Йорк (NYS Association of Counties). В ближайшие 
недели DFS также проведет семинары по программе PSLF по всему штату. Эти 
усилия осуществляются в рамках обязательства штата Нью-Йорк поддерживать 
получателей образовательных кредитов.  
  
В августе DFS, основываясь на тенденциях, выявленных во время изучения 
Департаментом работы организаций, обслуживающих образовательные кредиты, 
выпустил первые в стране рекомендации относительно информирования 
получателей кредитов о программе PSLF и передовых практиках. Жители штата 
Нью-Йорк могут больше узнать об этом на сайте dfs.ny.gov.  
  
Директор Федеральной помощи студентам (Federal Student Aid) Ричард 
Кордрей (Richard Cordray): «Общественные служащие выполняют важную 
работу в городах и поселках Имперского штата. Сегодняшние действия 
губернатора Хокул помогут общественным служащим штата Нью-Йорк получить 
помощь по образовательным кредитам, которую они заслуживают».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) Адриенн Э. Харрис (Adrienne A. Harris): «Департамент 
финансовых услуг предпринимает большие усилия для защиты интересов и 
расширения возможностей заемщиков и семей во всем штате. Наши специалисты 
готовы помогать жителям штата, отвечая на вопросы и рассматривая жалобы 
относительно образовательных кредитов, в том числе и в связи с программой 
PSLF».  

  
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Уже очень долгое время задолженность 
по образовательным кредитам является бременем для молодых людей и семей, 
затрудняя почти все стороны их жизни. Поэтому я в течение многих лет боролся, 
чтобы убедить президента Байдена предоставить миллионам американцев так 
нужную им помощь, чтобы они могли реализовать свой потенциал и вносить вклад 
в развитие нашей экономики. Положительные последствия этого шага будут 
ощущаться во всем штате Нью-Йорк и во всей стране, особенно в общинах 
меньшинств. Благодаря этой программе семьи трудящихся в Имперском штате 
смогут сохранить в общей сложности не менее 16 миллиардов долларов. 
Благодаря сегодняшним решительным действиям губернатора Хокул каждый 
соответствующий критериям житель штата Нью-Йорк сможет получить эту важную 
федеральную помощь и воспользоваться программами списания кредитов для 
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общественных служащих. Эти меры помогают восстановить средний класс и дают 
людям будущее без долгов, которого они достойны».  
  
Конгрессмен Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «Учителя, пожарные и 
сотрудники правоохранительных органов оказывают важные услуги, которые 
являются неотъемлемой часть нашей повседневной жизни. Мы добились 
огромного прогресса в ликвидации задолженности по образовательным кредитам 
для общественных служащих. Я благодарю губернатора Хокул за сегодняшнее 
объявление о наших мерах по устранению препятствий для использования 
федеральной Программы списания кредитов для общественных служащих и об 
освобождении списания образовательных кредитов от налогообложения штата. 
Этот закон облегчит долговое бремя общественных служащих и станет 
выражением нашего общего долга перед общественными служащими».  
  
Конгрессмен Джамаал Боумен (Jamaal Bowman): «Задолженность по 
образовательным кредитам — это общенациональный кризис, и я благодарю 
губернатора Хокул за подписание нового закона, который поможет получателям 
образовательных кредитов облегчить бремя задолженности. Законодательство 
штата Нью-Йорк поможет оптимизировать процесс для осуществления 
Программы списания кредитов для общественных служащих (PSLF), тем самым 
устраняя препятствия, с которыми сталкиваются общественные служащие, 
которые хотят участвовать в этой программе. Выгоду от этого подучат жители 
штата Нью-Йорк, работающие в разных сферах общественной службы, в том 
числе многие учителя, что важно как для найма, так и для удержания сотрудников. 
Действенный способ освободиться от задолженности по образовательному 
кредиту очень важен для поддержки наших общественных служащих, которые 
часто вынуждены откладывать важные жизненные решения, например покупку 
автомобиля или создание семьи. Этот закон представляет собой важный шаг в 
правильном направлении».  

  
Председатель профсоюза Конгресс квалифицированных работников 
(Professional Staff Congress) Джеймс Дэвис (James Davis): «Я благодарю 
губернатора Хокул, лидера большинства Стюарт-Казинс, спикера Хисти, сенатора 
Кевина Томаса, члена Ассамблеи Харви Эпстейна и всех законодателей за 
признание важной роли временных преподавателей в высшей школе и за 
предоставление работникам высшего образования приоритетной возможности 
воспользоваться программой списания кредитов для общественных служащих. 
Труд временных преподавателей, на которых приходится больше половины 
учебных программ, часто не находит признания в нашей двухуровневой 
академической трудовой системе. Многие временные преподаватели фактически 
работают на полную ставку, но их часто игнорируют из-за ограниченного 
количества академических часов. Этот закон меняет такое положение дел и 
вносит большой вклад в решение кризиса задолженности по образовательным 
кредитам, который мешает многим жителям штата Нью-Йорк жить полной 
жизнью».  
  



Председатель Объединенного профсоюза университетских работников 
(United University Professions, UUP) Фред Коваль (Dr. Fred Kowal): «Мы очень 
рады и благодарны губернатору Хокул за подписание этого важного закона, 
который поможет тысячам общественных служащих штата, обремененных 
задолженностью по образовательным кредитам, списать эту задолженность 
полностью или частично по федеральной Программе списания кредитов для 
общественных служащих. Я также хочу поблагодарить авторов законопроекта 
сенатора Кевина Томаса и члена Ассамблеи Харви Эпстейна. UUP был одним из 
главных сторонников этого законопроекта в течение всей сессии, так как этот 
законопроект расширяет право на участие в программе PSLF, включая в это число 
многих временных преподавателей SUNY, которые ранее не имели права на 
участие в этой программе. Почти 40 % членов профсоюза UUP составляют 
временные преподаватели. Я благодарю губернатора за неизменную поддержку 
SUNY. Это огромный выигрыш для всех членов нашего профсоюза и для 
общественных служащих во всем штате».  
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