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Закон города Нью-Йорка о компенсации расходов
на оплату проезда на пригородном транспорте
Информация для работодателей и сотрудников
Закон города Нью-Йорка о компенсации расходов на оплату проезда на пригородном транспорте вступает в силу 1 января 2016 г. Работодатели, на
которых распространяется действие данного закона, с 1 января 2016 г. должны предложить компенсацию расходов на оплату проезда на пригородном
транспорте сотрудникам, которые соответствуют критериям и заняты полный рабочий день.
КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА НА ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ?

Преимущества для работодателей
• Работодатели могут сэкономить за счет сокращения
налогов на заработную плату. Чем больше сотрудников
соглашается на компенсацию расходов, тем больше
экономит работодатель.

Преимущества для сотрудников
• Сотрудники получают возможность сократить ежемесячные
расходы за счет того, что затраты на поездки на работу не
облагаются налогом.

• Работодатели могут привлекать и удерживать
сотрудников, предлагая транспортные льготы.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА?

Работодатели

Сотрудники

Распространяется

Распространяется

• Коммерческие и некоммерческие работодатели города
Нью-Йорка со штатом не менее 20 сотрудников,
занятых полный рабочий день* и не являющихся членами
профсоюзов, в том числе временных служб поддержки.

• Сотрудники, занятые полный рабочий день*
у работодателей, на которых распространяется
действие закона.

*В соответствии с законом о компенсации расходов на оплату проезда на пригородном транспорте, работающими на полную ставку,
считаются те сотрудники, которые, в течение последних четырех недель в среднем работали не менее 30 часов в неделю. При этом какое-то
количество часов (любое) должно быть отработано в городе Нью-Йорке.

Не распространяется
• Правительства США, штата Нью-Йорк и города Нью-Йорка,
в том числе все офисы, подразделения, независимые
агентства, административные ведомства, учреждения,
ассоциации, объединения или другие государственные
органы, включая законодательные и судебные.
• Работодатели, которые не должны платить федеральный,
государственный и муниципальный налог на зарплату.

Не распространяется
• Сотрудники, которые в течение четырех недель
работают в среднем менее 30 часов в неделю.
• Сотрудники, занятые полный рабочий день,
являющиеся жителями города Нью-Йорка,
но работающие за его пределами.
• Сотрудники, занятые полный рабочий день, на
которых распространяется действие коллективного
трудового договора.
• Независимые подрядчики.
• Бывшие сотрудники.
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НА КАКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА?

Распространяется
• Региональный общественный транспорт города
Нью-Йорка, включая поезда метро и автобусы
Транспортного управления Нью-Йорка
(Metropolitan Transportation Authority, MTA);
Железную дорогу Лонг-Айленда; Национальную
компанию железнодорожных пассажирских
сообщений Amtrak; New Jersey Transit и Metro-North.

Не распространяется
• Расходы на парковку.
• Расходы, связанные с поездками на
велосипедах, в том числе CitiBikes**.

• Соответствующие критериям службы перевозки
на плавучих средствах и водных такси.
• Соответствующие критериям службы перевозки
на пассажирских микроавтобусах (vanpool).

**В соответствии с федеральным
налоговым законодательством сотрудники
не имеют права на уменьшение
налогооблагаемого дохода в связи с
льготами на поездки на велосипеде
(на работу / с работы, из пригорода /
в пригород). Плата за аренду велосипеда
не компенсируется.

• Соответствующие критериям службы
пригородного автобусного сообщения.
• Access-A-Ride и другие районные
поставщики услуг социальных перевозок.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ?

Для работодателей

Для сотрудников

Позвоните по номеру 311 или посетите веб-сайт
nyc.gov/commuterbenefits, чтобы получить дополнительную

Позвоните по номеру 311 или посетите веб-сайт
nyc.gov/commuterbenefits, чтобы получить информацию
о законе города Нью-Йорка о компенсации расходов на оплату
проезда на пригородном транспорте.

информацию:

• законе города Нью-Йорка о компенсации расходов на
оплату проезда на пригородном транспорте;
• подготовке к внедрению программы компенсационных
выплат за проезд на пригородном транспорте.

Сотрудникам, имеющим право на такие компенсации, как
уменьшение налогооблагаемого дохода (Earned Income Tax Credit,
EITC), льготы на оплату транспорта позволяют сократить
размер налоговых выплат. Обратитесь, за консультацией
к специалисту по налогам.
Позвоните по номеру 311 или посетите веб-сайт
nyc.gov/consumers, чтобы получить дополнительную
информацию:
• Центрах расширения финансовых возможностей города
Нью-Йорка (NYC Financial Empowerment Centers),
где можно бесплатно получить персональную
профессиональную консультацию по финансовым вопросам;
• бесплатной помощи в расчете налогов соответствующих
критериям жителям Нью-Йорка (в период подачи
налоговых деклараций).
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