Индивидуальный лист оценки кредитоспособности
Применение кредитной политики штата Нью-Йорк в отношении лиц,
обращающихся за жильем, финансируемое государством.
Этот лист индивидуальной оценки предназначен для использования поставщиками жилья,
которые рассматривают кредитную историю в качестве одного из компонентов отбора
арендатора. Если такая история не учитывается при выборе арендатора, то данный лист
можно не использовать. Заполненные листы должны храниться вместе с записями обо всех
заявителях и заявлениях в течение не менее 2 лет.
Название и адрес разработки:
Имя Рецензента:
Имя Заявителя:
Дата:

Запрещенная информация
Следующая информация может не учитываться при индивидуальной оценке:
• Соотношение задолженности к доходу;
• Отсутствие кредитной истории или истории аренды;
• Судебная история по жилищным вопросам или прошлые или на стадии рассмотрения иски
арендодателя-арендатора;
• Поручители или со заемщики, за исключением некоммерческих организаций или
государственных учреждений, 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 жизненной ситуацией Заявителя, за исключением (a) случаев, когда это
специально разрешено Заявителем для получения письменной записи текущего или
предыдущего арендодателя об оплате арендной платы в соответствии с Частью I, Шаг 2 или
Частью II, Шаги 1,2 ниже или (б) 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 условий
аренды, такая информация не должна приниматься во внимание. 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 ниже (например, финансовые
трудности, вызванные пандемией COVID-19).

Сертификация
Настоящим я подтверждаю от имени Собственника, Управляющего агента и их агентов (вместе
"Получатель"), что Получатель прочитал и ознакомлен с требованиями и положениями Кредитной
политики штата Нью-Йорк в отношении лиц, обращающихся за жильем, финансируемое
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государством, которые могут время от времени дополняться или изменяться HCR, и полностью их
соблюдает.
Я уполномочен и обладаю юридической правоспособностью для подписания данной
Сертификации от имени Получателя:
Подпись:

_____________________________________

Полное имя печатными буквами:
Должность:

¨ Проверьте, если подписываете
электронной подписью

_____________________________________

_____________________________________

Работодатель: _____________________________________
Дата:

_____________________________________

Часть I - Критерии оценки кредитоспособности
Шаг 1 - Субсидия Заявителю
Если Заявитель получает субсидии на аренду жилья, которые поступают непосредственно
поставщику жилья и оплачивают всю арендную плату, Заявителю не может быть отказано
на основании кредитной истории.
1. Субсидия на полную арендную плату
Существуют ли государственные субсидии или
программы, непосредственно направленные на оплату
арендной платы Заявителя, которая (совместно или
самостоятельно) покрывает всю арендную плату на
постоянной основе?
¨ ДА. Утвердить Заявителя. Завершить процесс.
¨ НЕТ. Перейти к Шагу 2.

Примеры субсидий на аренду
жилья включают, но не
ограничиваются ими:
• Раздел 8 ваучер
• HUD/VASH
• Государственная помощь /
FEPS
• HOPWA/HASA
• Помощь в аренде жилья в
сельской местности
• Помощь в аренде
некоммерческого жилья
• Прочие

Шаг 2 - Своевременная оплата аренды в течение 12 месяцев
Если Заявитель может подтвердить наличие истории своевременной оплаты аренды за 12
месяцев, основываясь либо на: (1) непосредственно предшествующие 12 месяцев или (2) за
12 месяцев до пандемии COVID-19 (1 марта 2019 г. – 1 марта 2020 г.) Заявителю не может
быть отказано на основании кредитной истории.
2. Свидетельства платежей за аренду
Имеются ли у заявителя доказательства положительной
истории аренды, указывающие на постоянные,
своевременные арендные платежи в течение либо
предыдущих 12 месяцев, либо 12 месяцев,
предшествующих пандемии COVID-19 (1 марта 2019 - 1
марта 2020)?
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¨ ДА. Утвердить Заявителя. Завершить процесс.
¨ НЕТ. Перейти к Шагу 3.

• Квитанции за аренду;
• Письменный отчет арендодателя
об уплате арендной платы
(представленный заявителем);
• Записи об оплате арендной
платы через Интернет;
• Распечатки банковских счетов,
показывающие прямые платежи
арендодателю;
• Квитанции денежных переводов;
или
• Любая другая форма
доказательства, которую может
предоставить Заявитель,
принятая по усмотрению
поставщика жилья.

Шаг 3 - Кредитный рейтинг
Заявителям на жилье, финансируемое государством, не может быть отказано в жилье только
на основании их кредитного рейтинга. Поставщики жилья могут рассматривать кредитный
рейтинг FICO в качестве одного из нескольких факторов, свидетельствующих о финансовой
стабильности. Если поставщик жилья намерен использовать систему кредитного скоринга,
отличную от FICO (например, Vantage или другие), он должен предоставить в NYS HCR
документацию о том, как оценка и модель соответствуют FICO. Обратите внимание, что
наличие ограниченной или нулевой кредитной истории - это не то же самое, что плохая
кредитоспособность, и не является основанием для отказа в предоставлении жилья.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны принять кредитный отчет, предоставленный заявителем, если
он составлен в течение последних 30 дней. Если вы проводите проверку кредитоспособности,
заявителям должна быть предоставлена копия их кредитного отчета, если она будет
использоваться в качестве основания для отказа. Кроме того, с заявителей не может
взиматься плата, превышающая фактические затраты на проведение проверок или 20
долларов США (суммарно за проверку кредитоспособности и биографии), в зависимости от
того, что меньше.
3. Политика Поставщика Жилья
Является ли вашей политикой как поставщика жилья рассмотрение числовых кредитных баллов
Заявителя в качестве показателя финансовой стабильности?
¨ ДА, заполните вопрос ниже:
¨ НЕТ. Перейдите к Шагу 4 и последующим разделам.

Имеет ли Заявитель кредитный рейтинг 580 или более,
или 500 или более, если Заявитель является бездомным?
¨ ДА. Утвердить Заявителя. Кредитный рейтинг
Заявителя является удовлетворительным.
¨ НЕТ. Перейдите к Шагу 4 и последующим
разделам.
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Шаг 4 - Факторы как основания для отказа
Только перечисленные ниже факторы могут служить основанием для отказа. Однако, при
наличии любого из этих факторов, Заявителю должно быть предоставлено 14 рабочих дней
для предоставления любой информации или документации, объясняющей или смягчающей
негативные выводы, которые поставщик жилья должен учитывать при определении его
права на получение жилья. Образец письма можно найти в приложении здесь:
https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance. Заявителю также должна быть предоставлена копия его или
ее кредитного отчета и памятка HCR Знай свои права (https://hcr.ny.gov/KYR-Credit) или
аналогичная документация. Дополнительную информацию о смягчающих обстоятельствах
можно найти в Части II ниже. ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии со Статьей 7 Закона об исках
и разбирательствах, касающихся недвижимого имущества, поставщик жилья не может
отказать заявителю в предоставлении жилья на основании прошлых или текущих исков
арендодателя-арендатора или упрощенных процедур (таких как выселения).
4. Факторы как основания для отказа
Только следующие факторы могут быть основанием для отказа основанной на кредитной
истории Заявителя:
A. Банкротство
Подавал ли заявитель заявление о банкротстве или был
ли он признан банкротом в течение предшествующих 12
месяцев?
¨ ДА. Рассмотрите смягчающие факторы и перейдите
к Части II.
¨ НЕТ. Заявителю не может быть отказано на
основании банкротства.
B. Просроченные платежи, Взыскания, Денежные Решения и Залоги
Имеются ли у Заявителя просрочки, взыскания,
Заявление Заявителя не может быть
денежные решения или залоги ("Применимая
отклонено на основании просрочки
задолженность"), которые соответствуют ВСЕМ
по студенческой ссуде или
следующим критериям?:
медицинской задолженности.
¨ Применимая задолженность является
Применимая задолженность может
открытой или неудовлетворенной (не
включать:
погашена)
• Задолженность, просроченная
¨ Общая сумма применимой задолженности
более чем на 120 дней на дату
превышает 5000 долларов США.
составления кредитного отчета;
¨ Применимая задолженность не является
или
долгом по медицинскому или студенческому
• Задолженность, переданная
кредиту.
коллекторскому агентству и
находящаяся в процессе
¨ ДА. Применимая задолженность Заявителя
взыскания.
соответствует всем вышеуказанным критериям.
Рассмотрите смягчающие факторы и перейдите к
Применимая задолженность не
Части II.
может включать:
• Задолженность по медицинскому
¨ НЕТ. Заявителю не может быть отказано на
или студенческому кредиту;
основании Применимой задолженности.
• Удовлетворенные и выверенные
счета, которые были полностью
или по договоренности оплачены
до даты оценки;
• Оплаченные счета в погашение,
если Заявитель может
представить доказательства того,
что он своевременно произвел
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платеж в целях урегулирования.
Если Заявитель своевременно не
погашает задолженность, то
просрочка до погашения может
достигать порогового значения в
размере 5000 долларов США для
применимой задолженности; или
• Остатки, отраженные на
списанных счетах..
“Списанный счет” - это счет, баланс
которого был передан стороннему
агентству. Такие счета будут
отражены в других разделах
кредитного отчета, если они все еще
не погашены.

Часть II: Разъяснительная работа с Заявителем - смягчающие факторы
Если Заявитель не прошел Часть I оценки, поставщик жилья обязан рассмотреть следующую
информацию, прежде чем отказать Заявителю. На этом этапе поставщик жилья должен связаться с
Заявителем и запросить дополнительную информацию в соответствии с Шагами 1 и 2 ниже, чтобы
можно было провести индивидуальную оценку. Образец письма с запросом о предоставлении
дополнительной информации прилагается здесь: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance.
Заявителю должно быть предоставлено не менее 14 рабочих дней для представления такой
дополнительной информации. Это не апелляционный процесс. Поставщик жилья должен
рассмотреть дополнительную информацию, представленную Заявителем, до принятия решения о
соответствии Заявителя требованиям.

Шаг 1: Смягчающие факторы, определяющие право на участие
Следующие факторы являются обязательными смягчающими факторами в отношении
соответствия требованиям Заявителя. Если заявитель может предоставить документы,
подтверждающие наличие этих факторов, он должен быть признан соответствующим
требованиям на основании кредитной истории.
1. Неблагоприятные факторы преступления, охватываемого Законом о насилии в

отношении женщин ("VAWA")
Сообщил ли заявитель поставщику жилья, что он или она
является жертвой домашнего насилия, насилия на
свидании, сексуального нападения или преследования
("Преступления, охватываемого VAWA"), и предоставил
ли он информацию, достаточную для того, чтобы
поставщик жилья мог определить, что негативная
кредитная или финансовая история является прямым
результатом преступления, охватываемого VAWA?
¨ ДА. Утвердить Заявителя. Завершить процесс.
¨ НЕТ. Переходите к следующему вопросу.

Федеральное окончательное
правило VAWA и политика HCR
требуют, чтобы поставщик жилья
учитывал “неблагоприятные
факторы”, которые могут быть
непосредственно вызваны тем, что
то или иное лицо является жертвой
преступления, охватываемого
VAWA. Если Заявитель
информирует лицо,
предоставляющее жилье, о том, что
он или она пережил преступление,
подпадающее под действие Закона
о борьбе с насилием в отношении
женщин, и предоставляет
информацию, достаточную для
того, чтобы позволить лицу,

5
Управление по справедливому и равноправному жилищному строительству
штата Нью-Йорк (FEHO) – feho@nyshcr.org - hcr.ny.gov/fair-housing
Дата заполнения формы: 12/14/2021

предоставляющему жилье,
определить, что какой-либо
негативный фактор (например,
кредитный балл или банкротство)
является прямым результатом
преступления, охватываемого
Законом о борьбе с насилием в
отношении женщин, Заявителю не
может быть отказано в жилье на
этом основании.
Дополнительную информацию о
неблагоприятных факторах и
анализе прямых результатов можно
найти в HUD Notice H-2017-05 и
Notice PIH-2018-08(HA).
2. Положительная история платежей по аренде
В случае отрицательного заключения о банкротстве или
применимой задолженности, в соответствии с Частью I,
Шаг 4 выше, есть ли у Заявителя свидетельства
положительной истории аренды, указывающие на
постоянные, своевременные арендные платежи в течение
предшествующих 12 месяцев или 12 месяцев до пандемии
COVID-19 (1 марта 2019 - 1 марта 2020)?
¨ ДА. Утвердить Заявителя. Завершить процесс.
¨ НЕТ. Перейдите к Шагу 2.

Формы подтверждения позитивной
арендной платы включают как
минимум, но не ограничиваются:
• Аннулированные чеки;
• Квитанции за аренду;
• Письменный отчет арендодателя
об уплате арендной платы
(представленный заявителем);
• Записи об оплате арендной
платы через Интернет;
• Распечатки банковских счетов,
показывающие прямые платежи
арендодателю;
• Квитанции денежных переводов;
или
• Любая другая форма
доказательства, которую может
предоставить Заявитель,
принятая по усмотрению
поставщика жилья.

3. Банкротство или применяемая задолженность и пандемия COVID-19
Заявителю не может быть отказано на
В случае отрицательного заключения о банкротстве или
основании банкротства, связанного с,
применимой задолженности, в соответствии с Частью I,
или применимой задолженности,
Шаг 4 выше, было ли банкротство связано с, или
накопленной (1) во время
применимая задолженность была накоплена (1) во время
чрезвычайного положения COVID-19 в
чрезвычайного положения в штате Нью-Йорк (7 марта
штате Нью-Йорк (7 марта 2020 года 2020 года по 23 июня 2021 года) и (2) из-за финансовых
23 июня 2021 года) и (2) из-за
трудностей, вызванных пандемией COVID-19?
финансовых трудностей,
¨ ДА. Утвердить Заявителя. Завершить процесс.

вызванных пандемией COVID-19.

¨ НЕТ. Переходите к следующему вопросу.
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Шаг 2 - Прочие смягчающие факторы
Ниже перечислены другие факторы, которые поставщик жилья должен учитывать при
рассмотрении соответствия Заявителя требованиям. Поставщик жилья должен взвесить все
обстоятельства, касающиеся Заявителя, и любую смягчающую информацию, чтобы принять
решение о соответствии критериям.
4. Ошибочные или неполные выводы
Доказал ли Заявитель, что выводы,
Примеры могут включать, но не ограничиваться
касающиеся негативной кредитной
следующим (отметьте, что применимо):
истории, являются ошибочными или
¨ Ошибки в кредитной отчетности;
неполными, и указывают ли
¨ Доказательства погашения просроченных
исправленные выводы на то, что
счетов; или
кредитная история заявителя вряд ли
¨ Прочее (Поясните в графе ниже).
негативно повлияет на аренду жилья в
будущем?
¨ ДА. Утвердить Заявителя.
Завершить процесс.
¨ НЕТ. Переходите к следующему
вопросу.
5. Прочие смягчающие факторы
Была ли предоставлена Заявителем другая
информация, указывающая на то, что
отрицательная кредитная история вряд ли
негативно повлияет на потенциальную
возможность аренды жилья Заявителем в
будущем?
¨ ДА. Утвердить Заявителя.
Завершить процесс.
¨ НЕТ. Переходите к следующему
вопросу.

Примеры могут включать, но не ограничиваться
следующим (отметьте, что применимо):
¨ Отрицательная история Заявителя связана
с лишением свободы;
¨ Отрицательная история заявителя связана
с прохождением службы в вооруженных
силах США;
¨ Негативная история Заявителя вызвана
эпизодическим финансовым кризисом,
которого больше нет (например,
кратковременная или временная
безработица, болезнь и т.д.);
¨ Отрицательная история заявителя
объясняется финансовыми трудностями,
вызванными пандемией COVID-19.
¨ Заявитель имеет план платежей по своим
прошлым финансовым обязательствам и
своевременно вносит платежи.
¨ Заявитель в настоящее время получает
государственную субсидию на аренду
жилья; или
¨ Другие смягчающие или непредвиденные
обстоятельства (поясните в графе ниже).
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6. Определение
С учетом всех факторов и смягчающих обстоятельств, имеет ли заявитель право на аренду
жилья?
¨ ДА
¨ НЕТ
Добавьте подробное разъяснение ниже:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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