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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ДЖЕЙМС ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В ШТАТЕ В СВЯЗИ 

С КОРОНАВИРУСОМ  
  

Жители Нью-Йорка, имеющие учебные, медицинские и другие 
задолженности перед штатом, получат отсрочку платежей не менее чем 

на 30 дней  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо и генеральный прокурор Летиция Джеймс 
(Letitia James) объявили, что, начиная с сегодняшнего дня штат временно 
прекратит взыскание медицинских и учебных задолженностей перед штатом  
Нью-Йорк, переданных в Генеральную прокуратуру (Office of the Attorney General, 
OAG) для взыскания, по крайней мере, на 30-дневный период, в ответ на 
растущие финансовые затруднения в результате распространения нового 
коронавируса COVID-19. Огромное количество жителей Нью-Йорка прямо или 
косвенно пострадали от распространения вируса COVID-19, вынудившего их 
отказаться от доходов и бизнеса. Стремясь оказать поддержку этим работникам и 
их семьям, и облегчить их финансовое бремя, OAG прекратит взыскание 
медицинских и учебных задолженностей перед штатом Нью-Йорк, переданных в 
OAG для взыскания в период с 16 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года. По 
истечении этого 30-дневного периода OAG проведет переоценку потребностей 
жителей штата для принятия решения о возможном продлении. Кроме того, OAG 
будет принимать заявления о приостановлении действия всех других видов 
задолженности перед штатом Нью-Йорк, передаваемых в OAG для взыскания.  
  
«По мере роста финансовых последствий зарождающегося кризиса мы делаем 
все возможное, чтобы поддержать тысячи жителей Нью-Йорка, которые страдают 
от перебоев, вызванных пандемией вируса COVID-19, — сказал губернатор 
Куомо. — Эта новая мера по временному приостановлению взыскания 
задолженностей перед штатом поможет смягчить негативные финансовые 
последствия вспышки заболевания для отдельных лиц, семей, общин и 
предприятий в штате Нью-Йорк, по мере того, как мы продолжаем делать все 
возможное, чтобы замедлить распространение вируса».  
  
«В это кризисное время мой офис не собирается добавлять жителям Нью-Йорка 
ненужного стресса или взваливать на них ненужное финансовое бремя, — 
подчеркнула генеральный прокурор Джеймс, — Жители Нью-Йорка должны 
сосредоточиться на том, чтобы обезопасить себя от коронавируса, и поэтому 
могут быть уверены, что медицинские и учебные задолженности, направленные в 
мой офис, не будет взыскиваться с них по меньшей мере в течение 30 дней. Это 
время, когда Жители Нью-Йорка должны сплотиться и помогать друг другу, 



 

 

поэтому я обязуюсь делать все, что в моих силах, чтобы поддержать жителей 
нашего штата».  
  
OAG взыскивает некоторые долги перед штатом Нью-Йорк путем урегулирования 
и предъявления исков от имени штата Нью-Йорк и учреждений штата. В 
настоящее время в общей сложности более 165 000 дел отвечают критериям для 
приостановления взыскания задолженностей перед штатом, включая, в частности:  

• Пациентов с медицинской задолженностью перед пятью больницами штата 
и пятью домами ветеранов штата;  

• Учащихся, имеющих задолженность перед кампусами Университета штата 
Нью-Йорк (State University of New York); а также  

• Частных лиц, индивидуальных предпринимателей, владельцев малого 
бизнеса и некоторых домовладельцев, имеющих задолженности в связи с 
расходами, связанными с ликвидацией последствий разливов нефти, 
повреждением имущества и расторжением договора, а также другими 
платежами перед государственными органами.  

  
Временная политика также автоматически приостановит начисление процентов и 
взимание сборов по всем непогашенным задолженностям по медицинскому 
обслуживанию и обучению перед штатом, переданным OAG для взыскания, 
поэтому жители Нью-Йорка не понесут наказания за то, что воспользовались этой 
программой.  
  
Жители Нью-Йорка, имеющие задолженности перед штатом Нью-Йорк, не 
связанные с медициной или учебой, направленные в OAG, могут также 
ходатайствовать о временной приостановке взыскания задолженностей перед 
штатом. Чтобы узнать больше о приостановлении платежей, лица, желающие 
подать заявление на такую временную помощь, могут заполнить заявку 
онлайн или посетить сайт OAG по коронавирусу. При невозможности заполнить 
заявку онлайн, для получения более подробной информации также можно 
позвонить на горячую линию OAG по телефону 1-800-771-7755.  
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