Заявление на участие в программе помощи арендаторам
в связи с COVID в штате Нью-Йорк
Калькулятор для определения наличия прав
Вы находитесь на главной странице Портала заявителей – следующие ключевые
вопросы помогут определить, имеет ли заявитель право на дальнейшее участие в
программе.
•

•

•

•

•

•

Вопрос: Ваше основное место жительства находится в штате Нью-Йорк?
o Укажите, находится ли ваше основное место жительства в штате
Нью-Йорк
Вопрос: В настоящее время арендуете ли вы жилье по вашему
основному месту жительства?
o Укажите, арендуете ли вы жилье по основному месту жительства
o Примечание. Сюда же относится аренда участков в парках под
размещение домов заводского исполнения.
Вопрос: Имело ли место для вас или для другого совершеннолетнего
лица в вашем домохозяйстве сокращение дохода в период с 1 апреля
2020 г. по 31 июля 2020 года в связи с пандемией COVID-19?
o Укажите, имело ли место для вас сокращение дохода в
квалификационный период: С 1 апреля по 31 июля 2020 г.
Вопрос: Получаете ли вы в настоящее время жилищную помощь,
предусмотренную Разделом 8 (Section 8), либо проживаете ли вы в
государственном жилье, арендная плата за которое не может
превосходить 30% вашего дохода?
o Укажите, имеете ли вы в настоящее время ваучер по Разделу 8
(Section 8 Housing Choice Voucher) для оплаты расходов на жилье,
проживаете ли вы в государственном жилье, или проживаете ли
вы в жилье, предоставляемом на основании Раздела 8
Вопрос: Сколько человек (включая вас и других совершеннолетних и
несовершеннолетних лиц) проживают в домохозяйстве?
o Укажите общее количество совершеннолетних лиц и детей,
проживающих в арендуемом жилье
Вопрос: Укажите размер вашего ежемесячного дохода до 1 марта 2020 г.
o Укажите размер ежемесячного дохода с учетом общей суммы
ежемесячного заработка, алиментов, получаемых по решению
суда, средств, получаемых в качестве поддержки супруга(-и),
социальной помощи в связи с инвалидностью, социальной
помощи по программе дополнительного дохода, выплат на
содержание ребенка, пособия по безработице, средств,
получаемых в рамках помощи по безработице в связи с
пандемией (PUA), средств компенсации по безработице в связи
с пандемией (PUC), по состоянию на февраль 2020 года.

•

Вопрос: Каков общий доход вашего домохозяйства на момент подачи
заявления?
o Укажите размер ежемесячного дохода с учетом общей суммы
ежемесячного заработка, алиментов, получаемых по решению
суда, средств, получаемых в качестве поддержки супруга(-и),
социальной помощи в связи с инвалидностью, социальной
помощи по программе дополнительного дохода, выплат на
содержание ребенка, пособия по безработице, средств,
получаемых в рамках помощи по безработице в связи с
пандемией (PUA), средств компенсации по безработице в связи
с пандемией (PUC), по состоянию на сегодняшний день.

Данный анализ является предварительной оценкой, которая определит, может
ли заявитель подавать заявление на субсидию по программе помощи
арендаторам в связи с COVID. Права участия в указанной программе
определяются по ряду факторов, информация о которых вносится в заявление
для дальнейшего рассмотрения.
Заявление
Типы заявлений:
•

•

ОТ СЕБЯ - основной заявитель приводит в заявлении собственные
данные и информацию; от домохозяйства подается только одно
заявление.
ОТ ДРУГОГО ЛИЦА – заявление заполняют официальный
представитель заявителя от имени заявителя. Для досье программы
заполняется доверенность, передаваемая официальному
представителю. Для прохождения процесса в заявлении должны
присутствовать контактная информация и подписи заявителей, а также
контактная информация и подписи официального представителя.
o Доверенные лица, заполняющие заявления для нескольких
проживающих лиц, смогут просматривать поданные заявления, а
также заявления на этапе заполнения, если они не заполнены на
момент подачи.

Этапы
Процесс подачи заявления предусматривает шесть этапов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адрес
Размер арендной платы до и после COVID
Доход домохозяйства до и после COVID
Данные заявления
Состав домохозяйства
Контроль

ЭТАП 1 – АДРЕС
Введенная информация используется для проверки наличия прав
• Вопрос: Округ
o Заявитель должен ввести название округа в штате Нью-Йорк
• Вопрос: Адрес:
o Заявитель должен указать свой адрес в штате Нью-Йорк
• Вопрос: Количество спален
o Заявитель должен указать количество спален в жилье.
• Вопрос: Это ваше основное место жительства?
o Заявитель должен ответить «Да» или «Нет».
• Вопрос: В настоящее время арендуете ли вы это жилье?
o Заявитель должен подтвердить, что он арендует жилье
• Вопрос: Почтовый адрес.
o Заявитель может предоставить почтовый адрес, если он
отличается от адреса проживания.
ЭТАП 2 – СУММА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Примечание. Соседи по комнате подают одно заявление от домохозяйства.
Если заявление подает только один сосед по комнате, арендная плата должна
пропорционально распределяться между всеми соседями по комнате.
•

•

•

•

Вопрос: Как вы обычно оплачиваете аренду?
o Заявители указывают, каким образом они обычно оплачивают
аренду. Доступные варианты: наличными, чеком, платежным
поручением или прямым зачислением.
Размер ежемесячной арендной платы до 1 марта 2020 г.:
o Заявитель должен указать месячный размер арендной платы в
феврале 2020 года.
Размер ежемесячной арендной платы на момент подачи заявления:
o Заявитель должен указать текущий месячный размер арендной
платы.
Имеете ли вы задолженность по арендным платежам за период с 1
апреля 2020 г. по настоящий момент?
o Заявитель должен указать, имеет ли он задолженность по
выплате арендной платы.
▪ Если у вас есть задолженность по арендной плате,
выберите «Да» и укажите общую сумму задолженности по
арендной плате.
▪ Заявитель также должен отметить месяцы, в которые
арендная плата была пропущена.

o Если у заявителя нет задолженности по арендной плате,
необходимо выбрать «Нет», а затем выбрать опцию
соответствующего способа применения субсидии:
• Опция 1: Пополнить залоговый взнос?
• Опция 2: Использовать в качестве оплаты за
предстоящие месяцы – использовать субсидию для
оплаты аренды за предстоящие месяцы.
ЭТАП 3 – КОЛИЧЕСТВО И ДОХОД ПРОЖИВАЮЩИХ В КВАРТИРЕ
• Вопрос: Сколько человек (включая вас и других совершеннолетних и
несовершеннолетних лиц) проживают в домохозяйстве?
o Заявитель должен указать общее количество совершеннолетних и
несовершеннолетних лиц, проживающих в домохозяйстве.
• Вопрос: Является кто-либо из вашего домохозяйства гражданином
Соединенных Штатов Америки или имеет ли любое лицо из вашего
домохозяйства приемлемый иммиграционный статус?
o Заявитель должен отметить «Да» или «Нет».
• Вопрос: Укажите номер по системе социального страхования,
идентификационный номер налогоплательщика лица, проживающего в
вашем домохозяйстве, которое является гражданином Соединенных
Штатов Америки или имеет приемлемый иммиграционный статус.
o Заявитель должен предоставить номер по системе социального
страхования, идентификационный номер налогоплательщика,
регистрационный номер иностранца или иной
идентификационный номер лица, проживающего в домохозяйстве,
которое является гражданином США или имеет приемлемый
иммиграционный статус.
•
•

•

Вопрос: Проживают ли в квартире лица с инвалидностью? (по желанию)
▪ Заявитель должен отметить «Да» или «Нет».
Вопрос: Проживают ли в квартире пожилые лица (от 62 лет)? (по
желанию)
▪ Заявитель должен отметить «Да» или «Нет».
Вопрос: Общий месячный доход (включая все пособия по безработице и
пособия по безработице в связи с пандемией) всех совершеннолетних
лиц, проживавших в вашем домохозяйстве, до 1 марта 2020 года
o Для всех членов домохозяйства, возраст которых составляет от 18
лет, заявитель должен указать их совокупный доход по состоянию
на февраль 2020 г.
o Примечание. Доходом является любая заработная плата, чаевые,
оплата за сверхурочные часы работы, жалование, регулярные
подарки, доход от инвестиций, помощь по программе социальной
защиты населений (welfare), выплаты в рамках социальной

•

помощи, выплаты на содержание детей, помощь в связи с потерей
трудовой занятости, а также любые пособия, выплаты или
денежные субсидии, предоставляемые с целью оказания помощи
арендаторам, любые выплаты, производимые в качестве
компенсации за утраченный доход, а также любая другая
государственная помощь или денежные субсидии,
выплачиваемые любому члену семьи.
o Доходом не является заработная плата детей от восемнадцати
лет, являющихся учащимися школы или студентами очной формы
обучения, выплаты в рамках патронатного воспитания детей,
нерегулярные подарки, продукты питания, предоставленные
лицами, не проживающими в домохозяйстве, помощь по
программе дополнительного питания, неучтенный доход от
трудовой деятельности или же налоговые кредиты на доход от
трудовой деятельности.
Вопрос: Общий месячный доход (включая все пособия по безработице и
пособия по безработице в связи с пандемией) всех совершеннолетних
лиц, проживавших в вашем жилье на момент подачи настоящего
заявления
o Для всех членов домохозяйства, возраст которых составляет от 18
лет, заявитель должен указать их совокупный доход по состоянию
день подачи настоящего заявления.
o Примечание. Доходом является любая заработная плата, чаевые,
оплата за сверхурочные часы работы, жалование, регулярные
подарки, доход от инвестиций, помощь по программе социальной
защиты населений (welfare), выплаты в рамках социальной
помощи, выплаты на содержание детей, помощь в связи с потерей
трудовой занятости, помощь при безработице в условиях
пандемии (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) или
компенсацию при безработице в условиях пандемии (Pandemic
Unemployment Compensation, PUC), а также любые пособия,
выплаты или денежные субсидии, предоставляемые с целью
оказания помощи арендаторам, любые выплаты, производимые в
качестве компенсации за утраченный доход, а также любая другая
государственная помощь или денежные субсидии,
выплачиваемые любому члену семьи.
o Доходом не является заработная плата детей от восемнадцати
лет, являющихся учащимися школы или студентами очной формы
обучения, выплаты в рамках патронатного воспитания детей,
нерегулярные подарки, продукты питания, предоставленные
лицами, не проживающими в домохозяйстве, помощь по
программе дополнительного питания, неучтенный доход от

•

•

•

трудовой деятельности или же налоговые кредиты на доход от
трудовой деятельности.
Вопрос: Без учета дохода, заработанного учащимся школы или
студентом очной формы обучения, можете ли вы назвать месяц, в
который общий месячный доход (в том числе любая помощь при
безработице и помощь по безработице в условиях пандемии) всех
совершеннолетних лиц, проживающих в жилье, был ниже, чем доход,
полученный ими в предыдущем месяце?
o Если в месяцы апрель, май, июнь или июль общий доход (в том
числе любая помощь при безработице и помощь по безработице в
условиях пандемии) домохозяйства заявителя был ниже, чем на
сегодняшний день, заявитель должен указать самый низкий
размер дохода за указанные месяцы в долларах.
o Примечание. Доходом является любая заработная плата, чаевые,
оплата за сверхурочные часы работы, жалование, регулярные
подарки, доход от инвестиций, помощь по программе социальной
защиты населений (welfare), выплаты в рамках социальной
помощи, выплаты на содержание детей, помощь в связи с потерей
трудовой занятости, помощь при безработице в условиях
пандемии (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) или
компенсацию при безработице в условиях пандемии (Pandemic
Unemployment Compensation, PUC), а также любые пособия,
выплаты или денежные субсидии, предоставляемые с целью
оказания помощи арендаторам, любые выплаты, производимые в
качестве компенсации за утраченный доход, а также любая другая
государственная помощь или денежные субсидии,
выплачиваемые любому члену семьи.
o Доходом не является заработная плата детей от восемнадцати
лет, являющихся учащимися школы или студентами очной формы
обучения, выплаты в рамках патронатного воспитания детей,
нерегулярные подарки, продукты питания, предоставленные
лицами, не проживающими в домохозяйстве, помощь по
программе дополнительного питания, неучтенный доход от
трудовой деятельности или же налоговые кредиты на доход от
трудовой деятельности.
Вопрос: Получаете ли вы помощь на основании Раздела 8 или же
проживаете ли вы в государственном жилье?
o Заявитель должен отметить «Да» или «Нет».
Вопрос: Получаете ли вы другую помощь для оплаты аренды?
o Заявитель должен отметить «Да» или «Нет». Если да, заявитель
должен использовать выпадающее меню, в котором ему нужно
выбрать вид помощи и сумму в долларах.

ЭТАП 4 – ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
Информация в этом разделе используется для расчета дохода заявителя и
возможного размера субсидии с учетом изменений в арендном бремени до и
после COVID.
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Вопрос: Полное имя основного заявителя
o Заявитель должен указать имя, второе имя и фамилию
Вопрос: Есть ли у вас номер по системе социального страхования (SSN)
или идентификационный номер налогоплательщика?
o Заявитель должен предоставить номер по системе социального
страхования, идентификационный номер налогоплательщика,
регистрационный номер иностранца или иной
идентификационный номер. Заявитель может не указывать ни
один из этих номеров.
Вопрос: Дата рождения:
o Заявитель должен указать дату рождения
Вопрос: Раса (по желанию)
o Заявитель указывает свою расу, используя выпадающее меню
Вопрос: Этническое происхождение (по желанию)
o Заявитель выбирает из двух вариантов: «Латиноамериканец» или
«Не латиноамериканец»
Вопрос: Электронная почта
o Заявитель должен указать адрес электронной почты
Вопрос: Основной номер телефона
o Заявитель указывает свой основной номер телефона и уточнят,
является ли телефон мобильным или стационарным.
Вопрос: Приоритетный способ связи
o Заявитель выбирает одну из двух опций: «Электронная почта»
или «Текстовые сообщения»
Вопрос: Являетесь ли вы учащимся школы/студентом очной формы
обучения?
o Заявитель должен отметить «Да» или «Нет».
Вопрос: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
o Заявитель должен загрузить приемлемое удостоверение личности
– к примеру, водительское удостоверение, выданное в штате НьюЙорк, удостоверение личности, выданное в штате Нью-Йорк, не
являющееся водительским удостоверением, или паспорт

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАЮЩИХ ЛИЦАХ
Заявитель должен предоставить информацию по каждому лицу, проживающему
в домохозяйстве.

o Для каждого лица, проживающего в домохозяйстве, приводится
информация, указанная выше, за исключением данных о:
алиментах, получаемых по решению суда, поддержки супруга(-и),
социальной помощи по инвалидности, социальной помощи в виде
дополнительного дохода (SSI), выплатах на содержание ребенка
ЭТАП 5 – ДАННЫЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Заявитель предоставляет контактную информацию арендодателя
•

•
•

•
•
•

Вопрос: Тип компании: Арендодатель или группа, управляющая
собственностью
o Заявитель указывает, платит ли он аренду арендодателю или
компании, управляющей собственностью
Вопрос: Название компании ли полное имя арендодателя
o Заявитель указывает полное имя арендодателя или название
компании, управляющей собственностью
Вопрос: Коммерческий адрес
o Заявитель указывает коммерческий адрес арендодателя или
название компании, управляющей собственностью
o Примечание. Оплата производится на указанный адрес
Вопрос: Коммерческий электронный адрес
o Заявитель указывает коммерческий электронный адрес
арендодателя или компании, управляющей собственностью
Вопрос: Рабочий номер телефона
o Заявитель указывает номер телефона арендодателя или
компании, управляющей собственностью
Вопрос: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СУММЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
o Заявитель предоставляет приемлемое подтверждение суммы
арендной платы
o Аренда
o Квитанции в получении арендной платы
o Если таковые отсутствуют, заявитель заполняет декларацию с
указанием адреса, суммы арендной платы и получателя арендной
платы. Чтобы подписать форму, нажмите «Согласен(-на)»

ЭТАП 6 – КОНТРОЛЬ
В разделе отображаются данные, введенные заявителем; заявитель может
«ОТРЕДАКТИРОВАТЬ» данные по мере необходимости

ПОДПИСЬ
Заявитель дает разрешение на контроль и сравнение данных сторонним
организациям.
Заявитель указывает имя и подает заявление
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Квитанция сгенерирована с номером подтверждения и датой оформления
Заявитель сохраняет квитанцию в своем архиве.

