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Уважаемый страхователь,
В качестве ответных мер в отношении продолжающейся пандемии коронавируса, губернатор Куомо
издал постановление, предписывающее страховым компаниям в течение последующих 60 дней
приостановить процесс аннулирования за неуплату, невозобновления и условного возобновления
страховых полисов, обеспечивающих выплату компенсаций и пособий по нетрудоспособности для
работников в количестве 100 и менее человек. Мы приветствуем все шаги, которые губернатор
предпринял для преодоления этого кризиса и оказания помощи предприятиям и работникам. NYSIF
соблюдает данное распоряжение, а также соответствующие постановления Управления финансовых
услуг.
Более того, чтобы предоставить нашим клиентам дополнительную помощь, NYSIF старается создать
больше льгот, чем того
требует данное постановление. Еще до вступления в силу данного
постановления мы объявили о следующих мерах для оказания помощи нашим клиентам:
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Независимо от размера штата Вашего предприятия, будь то меньше или больше 100 сотрудников,
мы будем прорабатывать с Вашим предприятием вопрос корректировки размера страховых
взносов до уровня, который в период текущего кризиса можно будет контролировать.
Мы будем прорабатывать вместе с Вами вопрос сокращения прогнозных показателей по фонду
заработной платы с учетом текущих условий, что должно привести к снижению страховых
взносов.
Мы будем прорабатывать вместе с Вами вопрос корректировки графиков выплат страховых
взносов, в которых будут отображаться суммы, которые Вы будете в состоянии выплатить, не
опасаясь аннулирования.
Мы будем прорабатывать вместе с Вами вопрос корректировки графиков оплаты
страховых взносов, причитающихся по аудиторским балансам.
Мы будем прорабатывать вместе с Вами вопрос переноса аудита выплат компенсаций работникам
или возможности загрузки документов в систему в качестве альтернативы выездному аудиту.
Для страхователей, испытывающих финансовые затруднения в связи с COVID-19, мы уже
приостановили аннулирование за неуплату, а также за просрочку платежей, а также начисление
процентов и взимание очередных взносов.
Все эти условия будут оставаться в силе до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Данные
меры могут продлиться свыше 60 дней.
Кроме того, Вам не придется беспокоиться о невозобновлении или условном возобновлении срока
действия страхового полиса NYSIF. NYSIF не оформляет невозобновляемые или условно
возобновляемые полисы.

Если ваше предприятие несет убытки в связи с коронавирусом, просим немедленно связаться с вашим
страховым представителем (перейдя по ссылке «Получить помощь по страхованию» на нашей главной
странице или по адресу nysif.com/COVID19), чтобы скорректировать показатели по фонду заработной
платы и страховым взносам. Если Вам необходимо изменить условия выплаты страховых взносов или если
Вы не можете выплатить данные страховые взносы, сообщите нам об этом. Если Вы являетесь одним из
немногих предприятий, чей фонд заработной платы в последнее время увеличился, свяжитесь с нами
немедленно, чтобы не получить в будущем счет, размер которого будет для Вас неожиданным.
С благодарностью,
NYSIF
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