
NY State of Health поможет 
вам разобраться в изменениях 
финансовой помощи, обновить 
сумму налогового вычета, а также 
подскажет, какой план медицинского 
страхования выбрать.
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NY State of Health соблюдает действующее законодательство о 
гражданских правах и законы штата и не допускает дискриминации 
по таким признакам, как расовая принадлежность, цвет 
кожи, национальное происхождение, вероисповедание и 
религиозные убеждения, пол, возраст, семейное положение, 
наличие ограниченных возможностей, состояние, связанное с 
беременностью, наличие арестов или судимостей, гендерная 
идентичность, сексуальная ориентация, предрасполагающие 
генетические характеристики, отношение к воинской службе, статус 
жертвы домашнего насилия и (или) месть.

Свяжитесь с нами онлайн на 
веб‑странице  
nystateofhealth.ny.gov

Основные изменения в  
финансовой помощи

•   11 марта 2021 года был утвержден «American 
Rescue Plan». Он включает новую и более 
обширную финансовую помощь для жителей 
Нью-Йорка, у которых оформлено медицинское 
страхование в NY State of Health. 

•   Эта финансовая помощь доступна для нынешних 
и новых участников, включая лица с высоким 
доходом, что происходит впервые. 

•   Теперь для жителей Нью-Йорка с низким и 
умеренно низким доходом доступны более 
высокие налоговые вычеты. Для одного человека 
размер дохода составляет до 51 040 долларов в 
год. Для семьи из четырех человек размер дохода 
составляет до 104 800 долларов в год.

•   Новые налоговые вычеты для жителей Нью-Йорка, 
чьи доходы превышают указанные суммы, будут 
доступны с июня.

•   Следите за уведомлениями и электронными 
письмами от NY State of Health с объявлением 
о том, когда произойдут эти изменения и что вам 
нужно делать. 

«American Rescue Plan» 
понижает стоимость 
медицинского страхования 
для большинства жителей 
Нью-Йорка

Для получения более подробной информации 
о пакете мер «American Rescue Plan» 
посетите веб‑страницу
https://info.nystateofhealth.ny.gov/
AmericanRescuePlan

Позвоните в наш центр 
обслуживания клиентов по номеру:  
1-855-355-5777

(телетайп: 1-800-662-1220)

Получите бесплатную помощь  
консультанта по регистрации. 
Вы можете связаться с ним на 
веб‑странице 
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

Контактная информация NY 
State of Health
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Ваши действия

«American Rescue Plan»
понижает стоимость медицинского страхования для 
большинства жителей Нью-Йорка

• Теперь вы имеете право на дополнительную финансовую помощь.
• В начале апреля NY State of Health отправит вам письмо, в котором будет указана новая, более высокая 

сумма налогового вычета. Следуйте инструкциям в письме, чтобы обновить эту сумму. 
• Если вы не обновите сумму налогового вычета до июня, NY State of Health автоматически увеличит ее 

за вас. Вы сможете внести изменения, воспользовавшись учетной записью NY State of Health. Для этого 
свяжитесь со своим консультантом по регистрации или позвоните по номеру 1‑855‑355‑5777.

Если вы уже являетесь участником плана медицинского страхования NY State of Health и 
получаете финансовую помощь

• Если вам сказали, что вы соответствуете критериям получения финансовой помощи, это значит, что теперь 
ее сумма может быть больше. Войдите в свою учетную запись NY State of Health и проверьте, имеете ли вы 
право на более высокие налоговые вычеты, после чего просмотрите планы и выберите подходящий.

• Если ранее вам сказали, что вы не соответствуете критериям получения финансовой помощи, сейчас 
это, возможно, уже не так. В июне войдите в свою учетную запись NY State of Health и проверьте, 
имеете ли вы право на более высокие налоговые вычеты, после чего просмотрите планы медицинского 
страхования и выберите подходящий.

Если вы начали процесс подачи заявления в NY State of Health, но еще не стали участником 
плана медицинского страхования

• Теперь вы можете соответствовать критериям получения налогового вычета по оплате страховых взносов.
• Новые налоговые вычеты будут доступны с июня. NY State of Health вышлет вам письмо, в котором 

будет указана новая сумма налогового вычета. Инструкции по подаче заявления на получение налогового 
вычета можно найти на веб-странице https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan.

Если вы уже являетесь участником плана NY State of Health, но не получаете финансовой помощи

• Подайте заявление на веб-странице nystateofhealth.ny.gov, чтобы узнать, на какую помощь вы можете 
претендовать. Большинство жителей Нью-Йорка соответствуют критериям получения бесплатного или 
недорогого медицинского страхования. Расширенная финансовая помощь доступна сейчас, если у 
вас низкий или умеренно низкий доход (менее 51 040 долларов в год на одного человека или менее 
104 800 долларов в год на семью из четырех человек). 

• Если у вас высокий доход (более 51 040 долларов в год на одного человека или более 
104 800 долларов в год на семью из четырех человек), финансовая помощь от NY State of Health будет 
доступна с июня. 

Если вы не являетесь участником плана медицинского страхования NY State of Health и 
никогда не подавали заявление
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