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Льготный период и специальный период регистрации,  

связанные с пандемией COVID-19: вопросы и ответы  
Дата обновления: 15 июня 2020 г. 

  

Льготные периоды  
  

В 1: Какие правила регулируют первоначальные страховые взносы для планов Essential 
Plan (EP) и Qualified Health Plan (QHP)? Должны ли участники делать 
первоначальный страховой взнос в течение 10 дней для предоставления страховки?  

  
О:   Все участники плана QHP, осуществляющие страховой взнос в полном размере и 

получающие авансовые налоговые льготы (advance premium tax credits, APTC), должны 
осуществлять первоначальный страховой взнос (или предварительный платеж) для 
предоставления страховки. Страховые компании могут по своему усмотрению 
продлить 10-дневный льготный период, в течение которого нужно сделать 
первоначальный взнос в рамках плана страхования.   

  
Участники плана EP 1 не обязаны осуществлять предварительный платеж в размере 
$20 для предоставления страховки.  Участие в планах EP + Vision и Dental не 
подразумевает отказа участников, выбирающих такие виды дополнительного 
страхования, от первоначального взноса, однако такой отказ может быть введен в 
рамках планов по усмотрению страховых компаний.  Мы предлагаем страховым 
компаниям отказаться от взимания первоначального взноса в рамках таких планов у 
семей, испытывающих финансовые трудности в это сложное время.  
 

В 2: Применяется ли продление 30-дневного льготного периода к участникам плана 
APTC, для которых уже наступил льготный период?   
  
О:   Нет. Согласно правилам центров предоставления услуг Centers for Medicare и Medicaid 

Services, ранее действовавшие правила относительно льготного периода по-прежнему 
применяются к участникам APTC, у которых первые 30 дней льготного периода 
начались до 1 апреля 2020 года. Правила касательно льготного периода, связанного с 
распространением COVID-19, действуют в отношении участников, у которых этот 
период начался не ранее 1 апреля 2020 года, до окончания чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения.     

    
В 3:  Должны ли быть исключены из планов EP участники, которые не сделали 
первоначальный страховой взнос в марте 2020 года?    
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О:   В настоящее время страховым компаниям следует воздержаться от исключения из 

плана EP 1 участников, которые не сделали свой первоначальный взнос в размере $20. 
Участие в планах EP + Vision и Dental не подразумевает продление льготного периода 
для осуществления первоначального взноса, однако страховые компании могут 
продлить его по своему усмотрению.  Мы предлагаем компаниям, предоставляющим 
планы страхования, продлить этот льготный период для семей, испытывающих 
финансовые трудности в это сложное время.  

 
В 4: Согласно указаниям NY State of Health, льготный период для участников планов 
QHP-APTC будет продлен на месяц и в итоге составит 120 дней.  Если по истечении 
120 дней льготного периода страховой взнос не будет осуществлен в полном размере, с 
какой даты будет начат процесс прекращения действия плана страхования?  
  
О:   Если участник плана не осуществит первоначальный страховой взнос к концу 120-

дневного льготного периода, действие его страховки будет прекращено в течение 
60 дней после окончания льготного периода. Решение о прекращении действия 
страхового плана будет отправлено в New York State of Health (NYSOH) с 
проставленной датой, соответствующей дате окончания второго месяца 120-дневного 
льготного периода. Страховые планы будут покрывать медицинские расходы в 
течение первых 60 дней льготного периода, и, согласно указаниям CMS, участники 
планов будут получать выплаты APTC на протяжении этого 60-дневного периода 
(2 месяца выплат APTC).   

  
Например, согласно текущим правилам, первоначальные страховые взносы за апрель 
2020 года должны быть осуществлены до 1 апреля, после чего начнется 90-дневный 
льготный период.   Согласно федеральным правилам, установленным в связи с 
чрезвычайной ситуацией, льготный период продлится до конца июля (120 дней).  Если 
участник плана не сделает первоначальный страховой взнос в течение этого периода, 
в конце июля в NYSOH будет отправлено решение о прекращении действия страхового 
плана, в котором датой окончания действия плана будет указано 31 мая. Выплаты 
APTC в рамках плана будут осуществляться в апреле и мае.   

  
В 5: Если участник был исключен за неуплату взноса в течение 120-дневного льготного 

периода, может ли он снова подать заявку на оформление такого же плана 
страхования в рамках программы QHP или другого плана, предлагаемого NYSOH?  

 
О:   Как правило, нет. Участники, исключенные за неуплату взноса по истечении 120 дней, 

не смогут повторно зарегистрироваться для участия в плане QHP до начала открытого 
периода регистрации на 2021 год. Это возможно только при наличии особых  

https://www.cms.gov/files/document/faqs-payment-and-grace-period-covid-19.pdf
https://www.cms.gov/files/document/faqs-payment-and-grace-period-covid-19.pdf
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обстоятельств, дающих право на специальную регистрацию, или при продлении 
специального периода регистрации (Special Enrollment Period, SEP) в связи с 
чрезвычайной ситуацией. Если у участника изменился доход и он отвечает 
требованиям для участия в планах Medicaid, Essential Plan или Child Health Plus, он 
может обновить соответствующую информацию в своем заявлении и 
зарегистрироваться для получения подходящей страховки.      

  
В 6: Должен ли быть продолжен прием платежей от участников плана EP, если они 
смогут производить оплату?  
  
О:   Да, представители планов должны продолжать выставлять участникам счета по 

ежемесячным первоначальным взносам, но если оплата по таким счетам не будет 
получена, участник не должен быть исключен.   

 
В 7: Кто является ответственным за выплату соответствующих средств участникам QHP с 

APTC на протяжении 120-дневного льготного периода?  
 
О:   Согласно указаниям CMS, ответственными за выплату соответствующих средств на 

протяжении первых 60 дней льготного периода являются компании, 
предоставляющие планы страхования, и они могут продлить эти выплаты на отрезок 
времени с 61-го по 120-й день льготного периода.  Если участник плана впоследствии 
будет исключен за неуплату по истечении 120 дней, компания, предоставляющая план 
страхования, не несет ответственности за выплату соответствующих средств с 61-го по 
120-й день льготного периода (то есть после даты исключения). Компании, 
предоставляющие планы страхования, должны уведомить об этом участников и 
поставщиков медицинских услуг.  

  
В 8: Требует ли NY State of Health доказательства наличия затруднений для продления 
льготных периодов субсидируемым участникам?  
  
О:   (Обновлено 20 апреля 2020 года) Нет, NY State of Health не требует никаких 

доказательств затруднений, связанных с пандемией COVID-19, чтобы продлить период 
осуществления страхового взноса или предоставить гибкие льготные периоды для 
планов EP, CHP, QHP-APTC. DFS издал указания в отношении категорий населения, 
которые осуществляют страховой взнос в полном размере. Эти группы должны 
предоставить доказательства финансовых трудностей в связи с пандемией COVID-19.       

 
 
 

https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/04/re62_a59_text.pdf
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Специальный период регистрации в связи с особыми обстоятельствами, в частности с 
пандемией COVID-19  
 
 
В 9:  Когда начнется предоставление страховки в рамках продленного специального 

периода регистрации (SEP) в связи с особыми обстоятельствами, в частности с 
пандемией COVID-19?  

  
О:   Аналогично правилам, применяемым в рамках SEP в связи с особыми 

обстоятельствами, в частности с пандемией COVID-19, от 16 марта 2020 года, 
участники, которые подали заявку на участие в SEP с 16 апреля по 15 мая, будут сами 
выбирать дату начала действия страховки. Они смогут выбрать одну из следующих 
дат: 1 мая или 1 июня.   
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Льготный период и специальный период регистрации, связанные с пандемией COVID-
19: вопросы и ответы  

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данные вопросы и ответы касаются субсидируемых участников, 
которые были подписаны через NY State of Health на планы CHPlus, Essential Plan и 
субсидированные планы Qualified Health Plans. С указаниями DFS относительно 
категорий населения, которые осуществляют страховой взнос в полном размере, 
можно ознакомиться здесь.  
 
В 10: Будет ли продлен срок для участников плана CHPlus, если при заполнении формы 

834 нам уже был предоставлен срок до 31 марта 2020 года?  
 
О:   Да. Как и в ситуации с участниками плана Medicaid, документы для продления участия 

в плане страхования CHPlu с 1 апреля были высланы 5 апреля. Эти документы были 
высланы в форме новой подписки на страховой план.  

 
В 11: Можно ли ожидать, что вы не будете разрывать никакие страховые договора или 

исключать участников до окончания чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19?  
 
О:   Не следует ожидать никаких исключений участников в этот период в связи с 

продлением участия в страховых планах. Тем не менее, компании, предоставляющие 
планы страхования, будут по-прежнему исключать некоторых участников, как того 
требуют федеральные правила. В частности, это относится к лицам, чей возраст не 
позволяет оставаться участником определенного плана (например, 19 лет для плана 
CHPlus или 65 лет для плана EP), а также в случае исключения по желанию участника 
или в связи с переездом. 

 
В 12: Ожидается ли, что компании, предоставляющие планы страхования, будут 

предоставлять страховое покрытие всем участникам плана EP, которые сделали 
первоначальный взнос с 1 апреля и позже?   

 
О:   Компании, предоставляющие стандартные планы страхования EP 1 ($20), должны 

предоставлять страховку после повторной регистрации участников.  
 
Обратите внимание, что для получения платежей от eMedNY по-прежнему 
необходимо отправлять в органы штата подтверждение данного действия. 

 
 
 

https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/04/re62_a59_text.pdf
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В 13: Будут ли осуществлены какие-либо выплаты компаниям, предоставляющим планы 

страхования EP 1, EP 1+ Vision и Dental, EP 2+ Vision и Dental в качестве компенсации за 
предоставление услуг участникам этих планов без взносов?  

 
О:   Да, компаниям, предоставляющим планы страхования, будет выплачена компенсация за 

взносы лиц, не являющихся участниками планов. 
 
В 14: Должны ли компании, предоставляющие планы страхования, восстанавливать права 

участников планов EP 1, срок участия которых закончился 1 марта?  
 
О:   Срок льготного периода, связанного с пандемией COVID-19, начнется 1 апреля 2020 года. 

Компании, предоставляющие планы страхования, не обязаны восстанавливать страховое 
покрытие участников программы EP 1, которых исключили за неуплату раньше 1 апреля.  

 
В 15: Можно ли перенести остаток страхового взноса в другие программы? (Планы EP, CHP, 

QHP-APTC)? 
 
О:   Да. Компании, предоставляющие планы страхования, могут переносить остатки страхового 

взноса в планы QHP-APTC, EP и CHPlus.  Ознакомьтесь с указаниями DFS относительно 
категорий населения, которые осуществляют страховой взнос в полном размере.  
Дополнительные указания касательно сроков осуществления страховых взносов по планам EP 
и CHPlus могут быть представлены позднее. 

 
В 16: Учитывая продление периода выплат для участников планов QHP-APTC, может ли NYSOH 

сообщить, повлияет ли это на сроки осуществления страхового взноса? Если да, то как 
именно?  

 
О:   Никаких изменений первоначальных взносов или сроков их осуществления не предвидится.  
 
В 17: Какие правила льготного периода в связи с чрезвычайной ситуацией распространяются на 

планы Dental Plan?  
 
О:   Правила льготного периода в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией COVID-

19, не распространяются на сумму страховых взносов для планов медицинских услуг 
стоматолога.  Это относится к страховым взносам для планов Stand Alone Dental Plan и планов 
медицинских услуг стоматолога и окулиста EP 1 + Vison и Dental, а также EP 2 + Vison и Dental. 
Однако мы рекомендуем компаниям, предоставляющим планы страхования, продлить этот 
льготный период для семей, испытывающих финансовые трудности в это сложное время. 

  

https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/04/re62_a59_text.pdf
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Вопросы и ответы о льготном периоде и специальных периодах регистрации, 
связанных с пандемией COVID-19 

 
В 18:  Какими будут даты начала действия страхового покрытия для продленного до 

15 июня специального периода регистрации (Special Enrollment Period, SEP) в связи с 
исключительными обстоятельствами, а именно COVID-19?  

 
О:  Аналогично правилам, применяемым к специальному периоду регистрации в связи с 

исключительными обстоятельствами, а именно COVID-19, от 15 мая 2020 года, 
участники, зарегистрировавшиеся во время SEP с 16 мая по 15 июня, смогут выбрать, 
когда начнет действовать их страховое покрытие. Им разрешат выбрать дату начала 
1 июня или 1 июля. 
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Возврат остатков страховых взносов после льготного периода, связанного с пандемией 

COVID-19 
  
В 19:  Имеются ли у Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк указания для 

страховщиков о возврате остатков страховых взносов участников QHP APTC в конце 
120-дневного льготного периода, связанного с пандемией COVID-19? 

  
О:   Страховщики могут собирать неоплаченные остатки страховых взносов в полном 

объеме до конца 120-дневного льготного периода или по собственному усмотрению 
заключить другое соглашение о выплате неоплаченных остатков участнику, которое 
должно быть зарегистрировано и предоставлено участнику.  Это может включать 
разрешение участникам оплачивать пропущенные взносы в рассрочку согласно 
следующим параметрам: 

 
1. Прекращение страхового покрытия прошедшей датой не должно превышать 

60 дней. 
  

 2. Данные правила должны равным образом применяться ко всем участникам. 
  
 Это не противоречит указаниям CMS о взаиморасчетах, обеспечиваемых государством 

(см. раздел 7.6) и указаниям DFS для участников QHP, не получающих налоговые 
вычеты.  Страховщикам рекомендуется прилагать все возможные усилия для работы с 
участниками, испытывающими финансовые затруднения. Такие усилия могут 
принимать вид помощи в переходе на другие механизмы оплаты или содействия в 
поиске нового страхового покрытия. 

 
  

https://www.regtap.info/uploads/library/ENR_EnrollmentManualForFFEandFF-SHOP_v1_5CR_092519.pdf
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/coronavirus/extension_payment_periods_health_premiums
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Вопросы и ответы о льготном периоде и специальных периодах регистрации, 
связанных с пандемией COVID-19 
Дата обновления: 15 июня 2020 г. 

 
В 20:  Какими будут даты начала действия страхового покрытия для продленного до 

15 июля специального периода регистрации в связи с исключительными 
обстоятельствами, а именно COVID-19?  

 
О:   Аналогично правилам, применяемым к специальному периоду регистрации в связи с 

исключительными обстоятельствами, а именно COVID-19, от 15 июня 2020 года, 
участники, зарегистрировавшиеся во время SEP с 16 июня по 15 июля, смогут выбрать, 
когда начнет действовать их страховое покрытие. Им разрешат выбрать дату начала 
1 июля или 1 августа. 
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