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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ВЕТЕРАНОВ 
ОТ МОШЕННИКОВ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ  
  
Закон защищает ветеранов и их семьи от пенсионного мошенничества и 
других мошеннических действий, которые могут пагубно отразиться на 

их финансовом положении в будущем  
  

Он запрещает любой организации получать компенсацию за оказание 
помощи в подаче заявки ветеранам и членам их семей  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(S.4807/A.6292) о защите ветеранов от мошенников и недобросовестных 
предпринимателей, которые пытаются продавать ненужные финансовые 
продукты или услуги ветеранам, чтобы заработать комиссионные или гонорар. 
Закон о предотвращении пенсионного мошенничества (Pension Poaching 
Prevention Act) запрещает любой организации получать компенсацию за помощь 
ветеранам и членам их семей в результате предоставления услуг по подготовке 
заявления на получение пособия, которые организация не уполномочена 
предоставлять, за исключением случаев, предусмотренных нормами Управления 
по делам ветеранов США (United States Department of Veterans Affairs). Данный 
законопроект вступит в силу через 120 дней после его подписания.  
  
«Наши ветераны мужественно рискуют жизнью, защищая нашу страну и наши 
свободы, и мы обязаны помочь им обеспечить себе защиту и средства, 
необходимые для финансовой стабильности в будущем, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Существует множество предприятий, которые на законных 
основаниях помогают ветеранам и их семьям. Однако большое количество 
недобросовестных организаций охотятся на тех, кто отважно служил нашему 
государству и нашему народу, что наносит им непоправимый финансовый ущерб. 
Принимая этот самый действенный в стране закон штата, направленный на 
защиту наших ветеранов и их семей от пенсионного мошенничества, мы даем 
этим недобросовестным организациям знать, что не позволим им обманывать 
наших военнослужащих, и признаем самоотверженность, на которую пошли эти 
смелые мужчины и женщины».  
  
Пенсионное мошенничество — это вид мошенничества, растущий в масштабах 
страны, в которое вовлечены недобросовестные специалисты по финансовому 
планированию, страховые агенты и другие субъекты, работающие с пожилыми 
людьми и ветеранами-инвалидами. Эти неэтичные организации заявляют, что они 
помогают ветеранам, и их семьям получить пособия от Департамента по делам 
ветеранов США (U.S. Department of Veterans Affairs), но на самом деле они 
зачастую убеждают ветеранов переместить активы, чтобы можно было 



 

 

рассчитывать на получение пособия, на которое они не имеют право и которые 
имеют конкретный и строгие требования. Затем мошенники обычно продают 
ненужные финансовые продукты или услуги ветерану, чтобы заработать 
комиссию или вознаграждение. Эти агенты обычно не выполняют свои обещания 
по пособиям, не предоставляют полной информации о других пособиях ветеранам 
и не сообщают о потенциально неблагоприятных последствиях этих финансовых 
операций, таких как утрата права на участие в программе Medicaid.  
  
Закон о предотвращении пенсионного мошенничества (Pension Poaching 
Prevention Act) содержит ряд положений, направленных на защиту ветеранов 
войны и их семей. Согласно данной мере, признается незаконным получение 
компенсации за помощь в подготовке заявки и запрещается таким организациям 
взимать необоснованную плату за услуги и гарантию получения физическим 
лицом определенной суммы пособий ветеранам, что является нечестной 
тактикой, которую обычно используют пенсионные мошенники. Кроме того, закон 
обязывает организации, предоставляющие такие услуги, информировать 
ветеранов и их семьи о том, что Управление штата Нью-Йорк по делам ветеранов 
(New York State Division of 
 
Veterans' Services) и местные Агентства под делам ветеранов (Veterans Service 
Agencies) могут предоставлять бесплатные услуги, касающиеся ветеранских 
пособий.  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Этот закон, который я поддерживал 
вместе с депутатом Мосли (Mosley), позволит принять крутые меры в отношение 
такого отвратительного преступления, как пенсионное мошенничество, не давая 
мошенникам нажиться на ветеранах войны. Ветераны — это герои, которые 
самоотверженно служили нашей стране ради защиты наших свобод. Теперь 
пришла наша очередь защищать их от мошенников, которые пытаются украсть их 
с трудом заработанные деньги. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за принятие 
этого нужного закона».  
  
Член Ассамблеи Уолтер Т. Мосли (Walter T. Mosley): «Я горжусь тем, что 
поддержал самый действенный закон штата, направленный на защиту наших 
ветеранов и их семей. В этой связи я выражаю признательность губернатору за 
подписание Закона о предотвращении пенсионного мошенничества (Poaching 
Prevention Act). Как сын и внук ветеранов, я всегда чувствовал глубокую связь с 
нашими женщинами и мужчинами, которые служили и служат в наших 
вооруженных силах. Многие нью-йоркцы самоотверженно служили и ставили свою 
страну выше друзей, семей и личной безопасности. Так же, как когда-то они, 
теперь настало время нам обеспечить им защиту и ресурсы, необходимые для их 
финансовой безопасности. Теперь пришла наша очередь сделать так, чтобы наш 
великий штат защитил наших ветеранов, чтобы им не приходилось беспокоиться о 
своей финансовой безопасности».  
  
Директор Управления по делам ветеранов (Division of Veterans' Service) 
Джим Мак-Доно (Jim McDonough): «Я приветствую подписание губернатором 
Куомо (Cuomo) Закона о предотвращении пенсионного мошенничества (Pension 
Poaching Prevention Act), который вводит одни из самых сильных в стране мер 
финансовой защиты ветеранов и их семей. Теперь те, кто служил и называет 



 

 

Нью-Йорк своим домом, будут знать, что их заработанные пособия будут 
защищены от тех, кто хочет извлечь из этого выгоду».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) стал ярым защитником прав почти 750 000 ветеранов 
войны, проживающих в штате Нью-Йорк. Под его руководством в Нью-Йорке был 
создан крупнейший в стране фонд предприятий, принадлежащих ветеранам-
инвалидам войны, в результате чего на сегодняшний день сертифицировано 621 
такое предприятие; в партнерстве с федеральным Управлением по делам 
ветеранов (Department of Veteran Affairs) был сокращен объем накопившихся 
заявок на пособия; в рамках созданной инициативы «Правосудие для героев» 
(Justice for Heroes) было начато финансирование юридических консультаций в 
юридических школах, оказывающих помощь ветеранам; было предоставлено 
финансирование некоммерческих организаций, предоставляющих ветеранам и их 
семьям помощь на равных условиях; была отменена плата для ветеранов за 
подачу заявки на прохождение государственных экзаменов.  
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