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Штат Нью-Йорк 

Программа экстренной помощи в уплате 
арендной платы 
Информация для арендаторов жилья — контрольный список документов 
Программа экстренной помощи в уплате арендной платы (Emergency Rental Assistance Program) 
штата Нью-Йорк предназначена для оказания помощи арендаторам жилья, имеющим 
задолженность по арендной плате, которые оказались в тяжелом финансовом положении 
вследствие пандемии COVID-19 и имеют риск потери жилья или наступления жилищной 
нестабильности.  

При оформлении заявления арендаторы жилья обязаны представить следующее: 

• Удостоверение личности для основного заявителя (лица, подписавшего заявление). 
Принимаются следующие формы удостоверения личности: Удостоверение личности с 
фотографией, водительское удостоверение или выданное государственным органом 
удостоверение без права вождения, паспорт, карта для получения EBT/пособий, 
свидетельство о рождении или документ о регистрации в школе. 

• Номер социального страхования всех членов домохозяйства, у которых он есть. Для 
участия в программе не обязательно иметь законный иммиграционный статус. 

• Подтверждение суммы арендной платы, подписанный договор аренды (даже если срок 
его действия истек). Если договора аренды нет, то в качестве подтверждения можно 
использовать квитанцию об уплате арендной платы, погашенный чек или денежный перевод. 
Если подтверждающих документов нет, принимается справка, выданная арендодателем.  

• Подтверждение проживания и занятия помещения — Подписанный договор аренды, 
квитанция об уплате арендной платы, счет за коммунальные услуги, школьные записи, 
выписка из банка, почтовые отправления с указанием имени заявителя, счет за 
страхование или водительское удостоверение. Подтверждение должно относиться к 
текущему периоду. 

• Подтверждение дохода: 

o Документы, подтверждающие месячный доход за предыдущий месяц 
(квитанция о начислении заработной платы, подтверждение зачисления средств 
на банковский счет, справка о пособии по безработице или другое подтверждение) 
 
ИЛИ 

o Документы, подтверждающие доход за 2020 год, такие как форма уплаты 
налогов W-2 от работодателя, справка о заработной плате за год или копия 
заполненной налоговой декларации (например, налоговая форма 1040, 1040EZ 
или 1099) или другое подтверждение дохода за 2020 год. 
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o В некоторых случаях, когда нет соответствующей документации (например, для 
некоторых самозанятых), допускается самоаттестация в виде письменного 
подписанного заявления о доходе. 

• Копия счета за газ или электричество, если подается заявление на помощь для оплаты 
задолженности по коммунальным услугам для той же квартиры. 

 

Заявители должны будут засвидетельствовать, что 13 марта 2020 года или позднее один из 
членов домохозяйства получал пособие по безработице или столкнулся с уменьшением дохода 
домохозяйства, понес существенные расходы или испытал иные финансовые трудности, прямо 
или косвенно связанные с пандемией COVID-19. Заявитель должен подписать форму заявления 
и связанные заверения о том, что в заявлении указана точная информация.   
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