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Что такое Биржа 
медицинского страхования 
для малого бизнеса?

Биржа медицинского страхования для малого бизнеса 
NY State of Health — это онлайн-биржа, где вы можете 
выбрать для своих сотрудников подходящий страховой 
план медицинского и стоматологического обслуживания.

Каковы преимущества 
биржи?

 •  Вы можете предложить сотрудникам один вариант 
плана медицинского страхования или несколько 
вариантов на выбор, а NY State of Health будет 
вести учет и ежемесячно высылать вам единый  
счет на оплату страховых взносов.

 •  Вы сами определяете размер вашей доли в оплате 
страхового покрытия для сотрудника. Вы можете:

  –  оплачивать определенный процент от страховых 
взносов;

  – вносить фиксированную сумму;

  – не платить ничего.

 •  Вы можете претендовать на налоговый вычет для 
предприятий малого бизнеса в размере до 50 % от 
суммы страхового взноса. Налоговые вычеты 
можно оформить только через NY State of Health.
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Примечание, касающееся 
индивидуальных предпринимателей: 

Согласно федеральному законодательству, 
индивидуальные предприниматели или 
предприятия, где среди сотрудников нет ни 
одного наемного работника, не имеют права 
на приобретение медицинской страховки  
на условиях, предусмотренных для малого 
бизнеса. Наемный работник — это сотрудник, 
который не является владельцем, партнером 
или супругом (супругой) владельца или 
партнера компании. Индивидуальные 
предприниматели или другие субъекты 
малого бизнеса, не имеющие в числе 
сотрудников наемного работника, могут 
приобрести медицинскую страховку через 
биржу страхования для частных лиц.
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Отвечает ли моя компания 
критериям участия?
Да, если ваша компания:

  –  расположена в штате Нью-Йорк или имеет 
какой-либо коммерческий объект в этом штате;

  –  имеет в штате от 1 до 100 сотрудников, 
отвечающих установленным критериям;

  –  имеет не менее одного наемного работника, 
соответствующего приведенному ниже 
определению;

  –   обеспечивает медицинским страхованием  
всех сотрудников, отвечающих установленных 
критериям.
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Сколько это стоит?
На Бирже предлагается множество вариантов 
медицинского страхования, рассчитанных на разные 
финансовые возможности. Точная сумма зависит:

 –  от предлагаемых вами вариантов медицинского 
страхования;

 –  от вашей доли в оплате страхового покрытия 
сотрудников;

Суммы страховых взносов пересматриваются раз в 
квартал. Сумма взноса, указанная при подписке на 
план, не будет меняться в течение 12 месяцев. 

Подробную информацию о стоимости каждого плана 
медицинского страхования можно найти на нашем 
веб-сайте nystateofhealth.ny.gov/employer с 
помощью функции “get quotes”. 

Необходимо ли предлагать 
медицинскую страховку 
всем сотрудникам? 
  –  Вы обязаны предлагать страхование всем 

сотрудникам, отвечающим установленным 
критериям. При желании (но не обязательно) 
вы также можете предложить медицинскую 
страховку сотрудникам с частичной 
занятостью, т. е. занятым 20 или более 
часов в неделю.

  –  Владельцы компаний соответствуют 
установленным критериям подписки на план 
медицинского страхования.

  –  Субподрядчики и независимые подрядчики 
не считаются сотрудниками и не 
соответствуют установленным критериям 
подписки на план медицинского страхования.
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Что необходимо знать о 
налоговых льготах для 
малого бизнеса? 
Ваше предприятие вправе претендовать на 
налоговые вычеты, предусмотренные для малых 
предприятий в связи с приобретением планов 
медицинского страхования, если: 

 •  У вас менее 25 сотрудников, работающих на 
полную ставку (два человека, работающих  
на полставки, считаются одним человеком, 
работающим на полную ставку).

 •  Их зарплата составляет в среднем менее 
$50 000 в год.

 •  Вы оплачиваете по крайней мере половину 
суммы самого низкого индивидуального 
страхового взноса.

Чтобы определить, может ли ваша компания 
претендовать на налоговый вычет, 
проконсультируйтесь со специалистом по налогам.

Как оформить подписку 
для компании?
 •  Обратитесь к сертифицированному брокеру 

или индивидуальному консультанту, 
работающему при NY State of Health. 
Контактная информация брокеров и 
консультантов размещена в Интернете по 
адресу http://info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

 •  Посетите веб-сайт nystateofhealth.ny.gov.  
Вы можете создать учетную запись и выбрать 
планы медицинского страхования для своих 
сотрудников.

 •  Обратитесь в наш центр обслуживания 
клиентов по телефону 1-855-355-5777. 
Сотрудники центра проконсультируют вас  
по телефону.
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Когда можно оформить 
подписку для компании?
Предприятия малого бизнеса, отвечающие 
установленным критериям, могут оформить 
подписку в любое время в течение календарного 
года. Страховое покрытие всегда начинает 
действовать с первого числа месяца, этот день 
считается началом страхового года для вашей 
группы. Вы должны оформить подписку до 
15 числа, чтобы страховое покрытие начало 
действовать с первого числа следующего месяца. 
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Для заметок



12/1510008 (Russian)
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Нужна помощь? 

Обратитесь в центр обслуживания клиентов  

NY State of Health по телефону:

1-855-355-5777
линия TTY: 1-800-662-1220

Часы работы:

8:00 – 20:00  
с понедельника по пятницу

9:00 – 13:00 в субботу

Индивидуального консультанта можно найти 
на веб-странице 

info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor 

Также можно посетить веб-сайт

nystateofhealth.ny.gov


