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Руководство по применению кредитной политики штата Нью-Йорк для 
претендентов на жилье, финансируемое государством. 

 
Этот документ дает поставщикам жилья руководство по оценке кредитной истории 
претендентов на жилье, финансируемое HCR. Эта новая политика требует от 
застройщиков, управляющих агентов или собственников индивидуально оценивать 
заявителей с низким кредитным баллом или негативной кредитной историей, а не 
автоматически отказывать им на основании таких данных.  
 
Наряду с данным руководством, поставщики жилья должны использовать прилагаемую 
рабочую анкету (подробно описанную ниже) для принятия своего решения.  
 
Предыстория и Общая политика 
В рамках обычной проверки анкетных данных для определения соответствия 
требованиям, арендодатели по всему штату обычно проверяют кредитные баллы 
претендентов. Если у арендатора низкий кредитный рейтинг или отрицательные 
кредитные заключения, такие как банкротство или взыскания налогов, арендодатель 
может отказать заявителю без учета причины или обстоятельств, связанных с 
отрицательными кредитными результатами. 
 
Этот тип общей политики особенно пагубен, поскольку он наносит ущерб некоторым 
наиболее уязвимым жителям Нью-Йорка, включая цветное население, жертв домашнего 
насилия, и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, такая политика 
негативно сказывается на большом количестве людей, имеющих долги по медицинским 
или студенческим кредитам. Эти виды долгов могут в значительной степени 
способствовать финансовой нестабильности, неспособности оплачивать счета и 
испорченной кредитоспособности. Кроме того, правозащитники и заинтересованные 
стороны пришли к выводу, что кредитный рейтинг является ошибочным показателем 
того, будет ли арендатор своевременно платить арендную плату. 
 
Как поставщик жилья, регулирующий орган и представитель субсидии, деятельность HCR 
находится под угрозой, когда людям отказывают в доступе к доступному жилью из-за 
кредитного балла или кредитной истории, которые не дают полной картины и неточно 
предсказывают способность заявителя платить за аренду. В связи с возможностью 
дискриминации и влиянием таких критериев отбора на уязвимых жителей Нью-Йорка, 
HCR ввел политику индивидуальной оценки кредитоспособности, которая будет широко 
применяться ко всем получателям финансирования HCR. 
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Рабочая анкета и факторы, которые необходимо учитывать  
 
Введение и обзор 
При оценке соответствия критериям на основе кредита, поставщики жилья должны 
использовать рабочую анкету под названием: "Индивидуальный лист оценки 
кредитоспособности: Применение кредитной политики штата Нью-Йорк для претендентов 
на жилье, финансируемое государством". Рабочая анкета, которая время от времени может 
обновляться, доступна по адресу: https://hcr.ny.gov/FEHO-Credit-Worksheet. 
 
Рабочая анкета служит двум важным целям. Во-первых, она создает запись о процессе 
принятия решения, который поставщик жилья осуществил, решая, принять или отклонить 
заявителя. Это позволяет заявителю понять основания для принятия решения и помогает 
поставщику жилья принимать последовательные решения. Во-вторых, рабочая анкета 
поможет сориентировать поставщиков жилья в процессе принятия решений, чтобы 
обеспечить учет соответствующих факторов. 
 
В рабочей анкете излагается кредитная политика. За исключением заявителей, 
получающих полную субсидию на аренду жилья, или заявителей, которые могут доказать, 
что они полностью и своевременно платили арендную плату в течение предыдущих 12 
месяцев или 12 месяцев, предшествовавших пандемии COVID-19 (1 марта 2019 - 1 марта 
2020), рабочая анкета требует от арендодателей или управляющих агентов 
индивидуальной оценки заявителей и устанавливает типы факторов, которые должны и не 
должны учитываться (например, долг свыше 5 000 долларов, за исключением случаев, 
когда такой долг является долгом по медицинскому или студенческому кредиту). Оценка 
представляет собой двух этапный процесс для заявителей, которые не получают полной 
субсидии на аренду жилья. В первой части дается узкое определение кредитной истории, 
которую арендодатель может использовать для отказа заявителю, а вторая часть 
предписывает смягчающие факторы, которые должны быть приняты во внимание, чтобы 
уравновесить отрицательный результат. Например, заявитель с отрицательной кредитной 
историей, которая дисквалифицировала бы его заявку по первой части оценки, может 
быть принят при определенных критериях, если он все же может подтвердить историю 
своевременной и постоянной оплаты аренды за 12 месяцев.  
 
Часть I: Четырех этапный анализ кредитной истории заявителя 
 
Шаг 1: Субсидия для Заявителя 
Во-первых, застройщик, арендодатель или агент должен определить, получает ли 
заявитель какие-либо государственные субсидии, которые идут непосредственно 
поставщику жилья и которые по отдельности или вместе оплачивают всю арендную плату 
заявителя на постоянной основе. Примерами таких субсидий являются, в частности, 
ваучеры Раздела 8, HUD/VASH, государственная помощь/FEPS, HOPWA/HASA, помощь 
в аренде жилья в сельской местности и помощь в аренде некоммерческого жилья.  
 
Любому заявителю, получающему субсидию такого рода, не может быть отказано на 
основании кредитной истории. Заявитель должен быть утвержден, и на этом процесс 
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завершается. Если заявитель не получает ни одной из этих субсидий, то поставщик жилья 
должен перейти к Шагу 2 рабочей анкеты. 
 
Шаг 2: Своевременные Арендные Платежи 
По усмотрению заявителя, заявитель может предоставить доказательства своевременной и 
полной оплаты аренды в течение предыдущих 12 месяцев или за 12 месяцев, 
предшествующих пандемии COVID-19 (1 марта 2019 - 1 марта 2020), и полностью 
избежать проверки кредитоспособности. Учитывая значительное экономическое 
воздействие пандемии COVID-19, заявителям должна быть предоставлена возможность 
предоставить доказательства своевременной оплаты аренды либо за предыдущий год, 
либо за год, предшествующий началу пандемии. Примеры таких доказательств включают, 
в частности, аннулированные чеки, квитанции об оплате аренды, письменные записи 
предыдущего арендодателя об оплате аренды, записи об оплате аренды через Интернет, 
банковские распечатки, показывающие прямые платежи арендодателю, квитанции 
денежных переводов и другие формы доказательств, принимаемые по усмотрению 
застройщика, арендодателя или агента. 
 
Если заявитель может предоставить доказательства своевременных и полных арендных 
платежей в течение предыдущих 12 месяцев или 12 месяцев, предшествующих пандемии 
COVID-19 (1 марта 2019 - 1 марта 2020), заявитель должен быть утвержден, и на этом 
процесс заканчивается. 
 
Шаг 3: Кредитная история 
Заявителям на жилье, финансируемое государством, не может быть отказано в жилье 
только на основании их кредитного рейтинга FICO. Поставщики жилья могут 
рассматривать кредитный рейтинг FICO как один из нескольких факторов, 
свидетельствующих о финансовой стабильности. Обратите внимание, что наличие 
ограниченной или отсутствие кредитной истории - это не то же самое, что плохая 
кредитоспособность, и не является причиной для отказа в предоставлении жилья. 
Обратите также внимание, что если поставщик жилья намерен использовать систему 
кредитного скоринга, отличную от FICO (например, Vantage или другие), он должен 
предоставить HCR документацию о том, как его оценка и модель соответствуют FICO. 
 
Если политика отбора жильцов не учитывает кредитный рейтинг FICO заявителя, то 
поставщик жилья должен перейти непосредственно к Шагу 3 рабочей анкеты и также 
провести анализ на основе смягчающих факторов.  
 
Если политика все же учитывает кредитный рейтинг заявителя, то он должен быть 
одобрен, если его или ее кредитный рейтинг составляет 580 или выше. Кроме того, 
заявитель должен быть утвержден, если его или ее кредитный рейтинг составляет 500 или 
более, и заявитель является бездомным. Если кредитный рейтинг заявителя ниже этих 
уровней, то поставщик жилья должен перейти к Шагу 3 рабочей анкеты и также провести 
анализ на основе смягчающих факторов. 
 
Шаг 4: Факторы как основание для отказа  
Только следующие два фактора могут быть основанием для отказа при отсутствии 
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смягчающих обстоятельств: (1) Банкротство в определенных случаях; и (2) просрочки 
платежей, взыскания, денежные решения и залоги в определенных случаях ("Применимая 
задолженность").  
 
Банкротство заявителя может рассматриваться только в том случае, если оно произошло в 
течение последних двенадцати месяцев. Если банкротство произошло в течение этого 
срока, то поставщик жилья должен перейти к части II рабочей анкеты. Если банкротство 
произошло более двенадцати месяцев назад, то заявителю не может быть отказано на 
основании этого банкротства. 
 
Если у заявителя имеется Применимая задолженность, поставщик жилья должен задать 
следующие вопросы: Является ли Применимая задолженность открытой или 
непогашенной? Превышает ли общая сумма Применимой задолженности 5,000 долларов 
США? Обратите внимание, что эта Применимая задолженность не может включать 
задолженность по медицинским или студенческим кредитам. Если ответ на все три 
вопроса положительный, то поставщик жилья должен перейти к части II рабочей анкеты. 
Если ответ на любой из вопросов отрицательный, то заявителю не может быть отказано на 
основании Применимой задолженности. 
 
Часть II: Разъяснительная работа с Заявителем и учет смягчающих обстоятельств  
Если заявитель не прошел часть I оценки, поставщик жилья обязан рассмотреть 
следующие смягчающие факторы, прежде чем отказать заявителю. На этом этапе 
поставщик жилья должен связаться с заявителем и запросить дополнительную 
информацию, чтобы можно было провести индивидуальную оценку.  
 
Заявителю должно быть предоставлено не менее 14 рабочих дней для предоставления 
такой дополнительной информации. Поставщик жилья должен рассмотреть 
дополнительную информацию, предоставленную заявителем, до вынесения решения о 
соответствии заявителя требованиям. Образец письма с просьбой предоставить 
дополнительную информацию от заявителя можно найти в Руководстве HCR по планам 
маркетинга справедливого жилья, доступном на нашем веб-сайте:  
https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance. 
 
Шаг 1: Смягчающие факторы, определяющие право на участие  
Следующие факторы являются обязательными смягчающими факторами в отношении 
соответствия требованиям заявителя: (1)Если кредитная история была связана с Законом о 
насилии в отношении женщин (VAWA), она включала преступления и (2) положительную 
историю арендных платежей. Если заявитель может предоставить документы, 
подтверждающие наличие этих факторов, он должен быть признан соответствующим 
требованиям на основании кредитной истории. 
 
VAWA охватывает такие преступления, как домашнее насилие, насилие на свиданиях, 
сексуальное насилие или преследование. Если заявитель сообщил поставщику жилья о 
том, что он или она пережил одно из этих преступлений, и предоставил информацию, 
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достаточную для поставщика жилья, чтобы определить, что отрицательная кредитная 
история является прямым результатом этого преступления, охватываемого VAWA, то 
заявитель должен быть одобрен. Дополнительная информация об обязательствах 
владельца/менеджера и защите в соответствии с VAWA доступна на нашем сайте здесь.  
 
Пандемия COVID-19 оказала разрушительное экономическое воздействие на миллионы 
жителей Нью-Йорка в связи с потерей доходов и другими факторами. В результате, 
заявители не должны быть наказаны за отрицательные кредитные заключения, которые 
имели место во время чрезвычайного положения в штате Нью-Йорк (в частности, с 7 
марта 2020 года по 23 июня 2021 года). Поставщик жилья не может отказать заявителю на 
основании банкротства, связанного с задолженностью, или долга, возникшего (1) в период 
с 7 марта 2020 года по 23 июня 2021 года и (2) из-за финансовых трудностей, вызванных 
пандемией COVID-19.  
 
В конечном итоге, если семья-заявитель имеет отрицательный результат или результаты, 
связанные с банкротством или применимой задолженностью на основании неуплаты 
арендной платы (как определено в Части I выше), но может предоставить доказательства 
положительной истории аренды, указывающие на постоянные, своевременные арендные 
платежи за последние 12 месяцев или 12 месяцев, предшествующих пандемии COVID-19 
(1 марта 2019 - 1 марта 2020), то заявитель должен быть одобрен. Формы подтверждения 
положительной оплаты аренды включают, но не ограничиваются аннулированными 
чеками, квитанциями об оплате аренды, письменными записями арендодателя об оплате 
аренды, записями об оплате аренды через Интернет, банковскими распечатками, 
показывающими прямые платежи арендодателю, и квитанциями денежных переводов.  
  
Шаг 2: Другие смягчающие факторы  
В дополнение к двум вышеупомянутым обязательным факторам, поставщик жилья 
должен взвесить следующие факторы при рассмотрении соответствия заявителя 
требованиям. Поставщик жилья должен взвесить все обстоятельства, касающиеся 
заявителя, и любую смягчающую информацию, чтобы принять решение о соответствии 
критериям. 
 
Во-первых, поставщик жилья должен рассмотреть вопрос о том, предоставил ли заявитель 
доказательства того, что отрицательная кредитная история была результатом ошибочных 
или неполных данных. Примерами таких ошибок могут быть ошибки в кредитной 
отчетности или доказательства погашения просроченных счетов. Далее поставщик жилья 
должен рассмотреть, подтвердил ли заявитель какие-либо другие смягчающие 
обстоятельства. Такие смягчающие факторы могут включать, но не ограничиваться 
следующим: лишение свободы заявителя, служба заявителя в вооруженных силах США, 
то, что негативная кредитная история возникла из-за финансовых трудностей, вызванных 
пандемией COVID-19, или временного финансового кризиса (например, краткосрочной 
безработицы или болезни). После получения этих доказательств поставщик жилья обязан 
вынести решение о соответствии заявителя критериям на аренду жилья, основываясь на 
совокупности обстоятельств. Поставщик должен включить подробное объяснение этого 
решения.  
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Запрещенная информация 
Следующая информация может не учитываться в этой индивидуальной оценке: 

• Соотношение задолженности к доходу; 
• Отсутствие кредитной истории или истории аренды; 
• История выселений или судебных разбирательств по жилищным вопросам; 
• Поручители или соавторы, за исключением некоммерческих или государственных 

организаций, действующих от имени своих клиентов; 
• Посещение дома или представление жилищной ситуации заявителя; или 
• Обращение к текущим или предыдущим арендодателям, соседям или другим лицам, 

связанным с проживанием заявителя, за исключением (1) случаев, когда это 
специально разрешено заявителем для получения письменного отчета текущего или 
предыдущего арендодателя об оплате арендной платы, или (2) для получения 
информации от текущего или предыдущего арендодателя относительно истории 
основных нарушений аренды заявителем (например, неуплата арендной платы или 
использование помещений в незаконных целях), что не требует разрешения 
заявителя. В той мере, в какой нынешний или предыдущий арендодатель 
предоставляет информацию, которая не достигает уровня серьезного нарушения 
договора аренды, такую информацию следует игнорировать. Если нынешний или 
предыдущий арендодатель сообщает о серьезном нарушении условий аренды, 
заявителю должна быть предоставлена возможность представить документы, 
подтверждающие наличие каких-либо смягчающих обстоятельств, как указано в 
части II выше (например, финансовые трудности, вызванные пандемией COVID-19). 

 
Дополнительные обязанности в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством штата 
Обратите внимание, что кредитная политика HCR не отменяет никаких прав или 
обязанностей, предусмотренных федеральным, государственным или местным 
законодательством, включая, в частности, Закон штата Нью-Йорк о стабильности жилья и 
защите арендаторов от 2019 года и Закон о справедливой кредитной отчетности (FCRA) 
или другие федеральные законы. Среди прочих положений, FCRA требует, чтобы людям 
(1) сообщали, если информация в их кредитном отчете была использована против них, (2) 
предоставляли доступ к их кредитному отчету и (3) имели право оспаривать неточную или 
неполную информацию, содержащуюся в кредитном отчете. Для получения 
дополнительной информации о FCRA, пожалуйста, ознакомьтесь со следующим 
документом, подготовленным Федеральной торговой комиссией. 
(https://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf). 
 
Требования к ведению учета 
Политика HCR в отношении кредитной истории требует, чтобы поставщик жилья вел учет 
(а) количества заявлений, в которых заявитель имел отрицательную кредитную историю 
(кредитная история ниже 580 или 500 для бездомных), и (б) количества тех заявителей с 
отрицательной кредитной историей, принятых или отклоненных в качестве арендаторов, а 
также заполненных рабочих анкет для всех принятых и отклоненных заявителей, 
показывающих, как было принято решение. Во время ваших посещений сайта по 
мониторингу соответствия, проводимых Отделом управления активами HCR (AMU), 
сотрудники AMU будут проверять, может ли поставщик жилья продемонстрировать 
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соответствие руководящим принципам HCR по оценке заявителей с отрицательной 
кредитной историей.  
 
СБОРЫ 
Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с Законом штата Нью-Йорк о 
стабильности жилья и защите арендаторов от 2019 года единственными сборами, которые 
могут взиматься с заявителя в связи с обработкой или рассмотрением заявки, являются 
сборы за проверку кредитоспособности и проверку биографических данных. Закон 
предусматривает, что эти сборы не могут превышать 20 долларов США (в совокупности) 
за заявку или фактическую стоимость проведения этих проверок, в зависимости от того, 
что меньше. Закон также предусматривает, что этот сбор может быть отменен, если 
заявитель может предоставить поставщику жилья копию проверки биографии и кредитной 
истории, проведенной в течение предыдущих 30 дней.  
 
Кроме того, поставщик жилья должен предоставить заявителю копию проверки 
биографии/кредитоспособности, которая использовалась для оценки его соответствия 
требованиям. 


