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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСИЛИТЬ ЗАЩИТУ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ АРЕНДАТОРОВ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 

ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2021 ГОДА (2021 STATE 
OF THE STATE)  

   
В предложенном законодательстве мораторий на выселение из 

коммерческих помещений продлевается до 1 мая 2021 года  
   

Штрафы и пени за просроченные выплаты аренды запрещаются  
    

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня представил предложение усилить защиту 
индивидуальных и коммерческих арендаторов, включенное в обращение к 
законодательному собранию 2021 года. Губернатор собирается предложить 
узаконить и продлить мораторий на коммерческие выселения в связи с COVID. 
Губернатор Куомо также собирается предложить узаконить меры защиты, которые 
штат предоставил арендаторам в соответствии с исполнительным 
распоряжением.  
  
"COVID-19 создал огромные трудности для домовладельцев, коммерческих и 
обычных арендаторов, поскольку мы ввели ограничения, необходимые для 
защиты здоровья населения, и мы обязаны обезопасить людей от выселения, 
пока они не смогут снова встать на ноги, – сказал губернатор Куомо. – Вот 
почему мы предлагаем новый закон, чтобы и дальше защищать малый бизнес и 
коммерческих арендаторов, а также расширить существующие льготы для 
жителей, которые я предоставил в соответствии с исполнительным 
распоряжением. Пандемия не должна мешать нам предоставлять возможности 
для наших предприятий и крыши над нашими головами, и эта помощь будет 
способствовать более быстрому и сильному восстановлению экономики, когда мы 
завершим борьбу с COVID".  
   
В предложение губернатора входят:  
   
Мораторий на выселение коммерческих арендаторов  
Губернатор продвигает предложение узаконить существующие исполнительное 
распоряжение на территории штата, а именно, мораторий на выселения из 
коммерческих помещений до 1 мая 2021 года для арендаторов, которые 



столкнулись с трудностями, связанными с COVID. Арендодатели могут выселять 
арендаторов, которые создают угрозу безопасности или здоровью других.  
   
Запрет на начисление пени и штрафов за просроченные выплаты арендной 
платы  
Губернатор планирует узаконить и продлить существующие исполнительные 
распоряжения о запрете взимания дополнительных штрафов за просроченную 
арендную плату или за невыплату арендной платы во время пандемии. Также 
закон разрешает арендаторам, сталкивающимся с финансовыми трудностями в 
связи с COVID-19, использовать в качестве оплаты гарантийные взносы и со 
временем возвращать их.  
   
Губернатор Куомо издал несколько исполнительных распоряжений и подписал 
законы для защиты как жилых, так и коммерческих арендаторов во время 
пандемии COVID-19. 28 декабря губернатор Куомо подписал Закон о защите от 
выселения и отчуждения имущества в связи с чрезвычайной ситуацией с COVID-
19 2020 года. Закон направлен на предотвращение выселения из жилых домов, 
обращение взыскания на заложенное имущество, кредитную дискриминацию и 
негативную кредитную отчетность, связанную с пандемией COVID-19. Он также 
продлевает срок действия освобождения от налогов пожилых владельцев домов и 
владельцев домов инвалидов с 2020 до 2021 года. 11 декабря губернатор Эндрю 
М. Куомо подписал Исполнительное распоряжение о продлении моратория штата 
на выселение из коммерческих помещений и обращение взыскания в связи с 
эпидемией COVID-19 на период до 31 января.  
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