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Сведения в публикации актуальны по состоянию на 9 августа 2021 г. 
Следите за обновлениями на веб-странице nyc.gov/studentloans. 

 

Важная информация для заемщиков, получивших кредит на образование 
 

Автоматическое приостановление выплат и другие 
освобождения на время пандемии COVID-19 
 

Заемщики, получившие государственный кредит на образование 
 

В соответствии с Законом о помощи, льготах и экономической безопасности во время пандемии 
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES), заемщики, получившие 
государственный кредит на образование, автоматически освобождаются от выплат без начисления пени и 
штрафов до 31 января 2022 г. (дата окончания срока четвертого и последнего продления). Ниже приведен 
краткий обзор. 
 

Соответствующие критериям 

государственные кредиты на 
образование 

 

Дата  

приостановления 
выплат 

Дата  

возобновления 
выплат 

Процентная 

ставка на время 
приостановления 

выплат 

Выданные Министерством образования США 
(U.S. Department of Education, ED)*: 
 

▪ Прямые кредиты 

▪ Кредиты по Программе 
государственных семейных 

кредитов на образование (Federal 

Family Education Loans Program, 
FFEL) 

▪ Кредиты по государственной 
программе займов им. Перкинса 

(Perkins Loans) 
▪  

* Распространяется как на просроченные, 

так и на непросроченные платежи 
 

НЕ выданные ED: 
 

▪ Только просроченные кредиты FFEL 
 

Войдите в учетную запись в 

Национальной системе данных о 
кредитах на образование (National 

Student Loan Data System, NSLDS) на 
сайте NSLDS.ed.gov, чтобы узнать, 

какие из выданных вам 
государственных кредитов 

соответствуют критериям. 

13 марта 2020 г. 31 января 2022 г*.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
* продление срока от 

30 сентября 2021 г. 

0 % 
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https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page
https://studentaid.gov/
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Кредиты, которые не соответствуют критериям освобождения: 
 

▪ предыдущие кредиты FFEL, выданные не ED и непросроченные;  
▪ кредиты по государственной программе займов им. Перкинса, выданные учебными заведениями;  
▪ частные кредиты на образование.  

 

См. раздел «Заемщики, получившие кредиты на образование от других учреждений», если ваш кредит был 
выдан не федеральным правительством и не управляется им. 
 

Что нужно знать 
 

На время приостановления выплат (с 13 марта 2020 г. по 31 января 2022 г.): 
 

▪ к вам автоматически применяется государственное освобождение от санкций; автоматические 
выплаты (автоматическое списание средств с дебетовой карты) отменены на время государственного 
освобождения от санкций; 

▪ ED будет сообщать кредитным бюро о «своевременных выплатах» независимо от того, будете ли вы 
осуществлять платежи по кредитам. 

 

Если вы решите прекратить выплаты по кредиту, это никак не повлияет на ваш кредит. 
 

Если вы решите продолжить выплаты по кредиту, вам понадобится связаться с организацией, 
обслуживающей ваш кредит, чтобы возобновить регистрацию в системе автоматических выплат или 
составить график платежей онлайн вручную.  
 

Важная информация 
 

Чтобы своевременно получать информацию о кредите, убедитесь, что предоставили организации, 
обслуживающей ваш кредит, актуальный адрес проживания, адрес электронной почты и номер телефона. 
Вы получите платежное требование или другое уведомление не позднее чем за 21 день до наступления 
срока платежа после окончания приостановления. 

 

Заемщики, получившие государственный кредит на образование, которые 
зарегистрированы в системе автоматических выплат 
 

▪ Автоматические выплаты будут приостановлены на время государственного освобождения от 
санкций. Вы можете связаться с организацией, обслуживающей ваш кредит, чтобы отменить 
государственное освобождение и возобновить автоматические выплаты. 

▪ Вы можете вернуть средства, списанные системой выплат, в период с 13 марта 2020 г. по 31 января 
2022 г. Чтобы получить помощь с возвратом средств, обратитесь к организации, обслуживающей ваш 
кредит. 

 

Заемщики, которые получили государственный кредит на образование и являются 
участниками Программы списания остатка долга по кредиту сотрудникам сферы 
коммунальных услуг (Public Service Loan Forgiveness, PSLF) или Программы выплат с учетом 
дохода (Income-Driven Repayment, IDR) 
 

▪ Приостановленные платежи (с 13 марта 2020 г. по 31 января 2022 г.) засчитываются в общее 
количество «соответствующих требованиям платежей» по программам PSLF и IDR. 

▪ В рамках государственного освобождения вам не нужно проходить переосвидетельствование доходов 
до окончания периода предоставления помощи в чрезвычайной ситуации в связи с COVID, вне 
зависимости от того, попадает ли дата переосвидетельствования на этот период. Примечание. 

o Организация, обслуживающая ваш кредит, заранее уведомит вас о новой дате 
переосвидетельствования.  

o Вы также получите дополнительное уведомление за 60–90 дней до новой даты 
переосвидетельствования.  

o Если вы не получили информацию о новой дате переосвидетельствования, обратитесь в 
организацию, обслуживающую ваш кредит. 

Продолжение > 
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Важная информация для участников и заемщиков по программам IDR / PSLF 
 

Подайте форму о переосвидетельствовании или заявку на участие, если к вам относится  
какое-либо из приведенных условий: 
 

▪ ваш доход уменьшился; 
▪ количество членов вашей семьи увеличилось; 
▪ вы хотите снизить сумму платежа по кредиту. 

 

Чтобы подобрать план возмещения, который соответствует вашим целям и потребностям, или понять, 
стоит ли применить вариант консолидации кредитов, воспользуйтесь инструментом Loan Simulator на 
веб-странице studentaid.gov. 
 

В рамках государственного освобождения новым участникам программ IDR / PSLF будут зачтены 
приостановленные платежи. 

 

Заемщики, получившие государственный кредит на образование, которые не выполнили 
свои обязательства или просрочили платежи 
 

▪ До 31 января 2022 г. не будут приниматься никакие меры по взысканию. Меры по взысканию могут 
включать частичное удержание государством средств из заработной платы (без проведения 
судебного слушания), удержание из федеральных выплат по возврату налога, а также удержание 
федеральных пособий (например, арест выплат по социальному обеспечению). 

▪ Если удержание выплат по возврату налога или пособиям либо удержание средств из заработной 
платы было осуществлено после 13 марта 2020 г., вам будут возвращены эти средства. 

▪ Если вы вносили добровольные платежи по любому из ваших просроченных кредитов во время 
приостановки платежей, у вас есть возможность подать запрос на возмещение средств. 

▪ Приостановленные платежи (с 13 марта 2020 г. по 31 января 2022 г.) засчитываются в рамках 
восстановления кредита.  

▪ Если у вас есть кредиты FFEL, выданные не ED, выплаты по которым вы просрочили до 
13 марта 2020 г., ED будет сотрудничать с вашим гарантийным агентством, чтобы подать заявку на 
приостановление платежей задним числом. 

o Вы можете получить возмещение за любой замороженный налоговый возврат или удержанные 
средства из заработной платы, осуществленные после 13 марта 2020 г. Если в это время вы 
вносили добровольные платежи, вы можете подать запрос на возмещение средств за эти 
платежи. 

▪ Если у вас есть кредиты FFEL, выданные не ED, выплаты по которым вы просрочили 
13 марта 2020 г. или позже, к вам применимо все из перечисленного ниже: 

o Ваш кредит будет назначен ED. 
o Вы автоматически получите возмещение за удержанные средства и зачеты, осуществленные 

после 13 марта 2020 г. 
o Запись о просроченном кредите будет удалена из вашей кредитной истории.  
o Ваш кредит вновь приобретет стабильный статус. 

 

Чтобы получить более детальную информацию о 
государственных кредитах, выданных или назначенных 
ED:  
 

Позвоните в Отдел урегулирования просроченных 

платежей (Default Resolution Group) при ED по номерам:  
 

▪ 1-800-621-3115  

▪ 1-877-825-9923  

(номер TTY для лиц с нарушениями слуха) 

Чтобы получить более детальную информацию о 
просроченных кредитах FFEL, НЕ выданных ED:  
 
 

Свяжитесь с гарантийным агентством, которому был 

назначено обслуживание просроченного вами кредита.  
 

Если вы не знаете, какое учреждение обслуживает ваш 

кредит и как с ним связаться:  
 

▪ перейдите на веб-страницу 
StudentAid.gov/login; ИЛИ  

▪ позвоните по номеру 1-800-4-FED-AID 

(1-800-433-3243), чтобы получить помощь. 

 

Продолжение > 

https://studentaid.gov/loan-simulator/
https://studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing
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Заемщики, получившие государственный кредит на образование, которые имеют 
возможность продолжать выплаты 
 

▪ Начисленные до 13 марта 2020 г. проценты будут погашены за счет ваших выплат. Выплаты будут 
направлены на погашение основной суммы. 

▪ Сумма ежемесячных платежей не будет снижена, однако вы сможете выплатить кредит в более 
краткий срок, а итоговая сумма выплат будет меньшей. 

▪ Если к вам применяется освобождение от санкций и сумма вносимых платежей меньше суммы 
ежемесячной платы, штрафы применяться не будут. 

 
Заемщики, получившие кредит на образование от других учреждений 
 
Кредиты, выданные Корпорацией по оказанию услуг в сфере высшего образования штата 
Нью-Йорк (New York State Higher Education Services Corporation, HESC)  
 

▪ Чтобы узнать о возможных вариантах в отношении кредитов FFEL, которые выданы HESC и не 
являются просроченными, свяжитесь с NYS HESC.  

 

Если у вас возникли проблемы с погашением просроченного кредита FFEL, выданного NYS HESC, и вам нужна 
помощь:  
 

Свяжитесь с NYS HESC одним из приведенных ниже способов: 
 

▪ подайте веб-форму на сайте hesc.ny.gov; или  

▪ отправьте письмо на адрес электронной почты defaultprevention@hesc.ny.gov. 

 
Кредиты FFEL и кредиты по государственной программе займов им. Перкинса, на которые 
не распространяется приостановка платежей 
 

▪ Чтобы узнать о возможных вариантах в отношении кредитов FFEL и кредитов по государственной 
программе займов им. Перкинса, на которые не распространяется приостановка платежей, свяжитесь 
с организацией, обслуживающей ваш кредит на образование. Возможно, вам доступен вариант 
консолидации своих кредитов в прямой консолидирующий кредит, соответствующий критериям 
освобождения. Следует учесть, что консолидация повлияет на долгосрочную процентную ставку и 
общую сумму выплат. Могут также быть доступны отсрочка выплат и освобождение от санкций, 
связанных с неуплатой. 

 
Кредиты, выданные частными организациями  

 

▪ Некоторые организации, обслуживающие частные кредиты на образование, также предлагают 
инструменты освобождения заемщикам, которые пострадали от пандемии COVID-19. Свяжитесь со 
своей организацией, обслуживающей частные кредиты, чтобы узнать об альтернативных вариантах 
оплаты.  

 
Все заемщики, получившие кредит на образование  
 
Независимо от типа вашей кредитной организации, задайте следующие важные вопросы: 
 

 Распространяется ли на мой кредит план выплат с учетом дохода (Income-Driven Repayment, 
IDR)? 

 Доступны ли мне варианты отсрочки или освобождения? Если да: 
o Каков срок действия этих двух вариантов? 
o Каковы возможные последствия этих двух вариантов? 

 Предусмотрена ли комиссия за помощь, предлагаемую обслуживающей кредит организацией? 
Если да: 

o Существуют ли варианты освобождения от уплаты комиссии? 
 Повлияет ли полученная помощь на кредитную историю?  

https://www.hesc.ny.gov/coronavirus/hesc-loans-webform
mailto:defaultprevention@hesc.ny.gov
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Бесплатная помощь и информационные ресурсы 
 
Программа государственной помощи студентам (Federal Student Aid) при ED: Посетите веб-сайт 
studentaid.gov или перейдите по ссылке Часто задаваемые вопросы о Программе государственной помощи 
студентам, чтобы узнать больше о коронавирусе и освобождении от санкций. 

 
Центр защиты заемщиков, получивших кредит на образование (Student Borrower Protection 
Center, SBPC): посетите веб-сайт protectborrowers.org или перейдите по ссылке Информация и ресурсы 
SBPC для заемщиков на время пандемии коронавируса 

 
Ректорский фонд помощи в чрезвычайных ситуациях Городского университета Нью-Йорка (City 
University of New York, CUNY): Посетите веб-страницу cuny.edu или нажмите «Часто задаваемые 
вопросы о ректорской программе предоставления грантов для оказания помощи в чрезвычайной ситуации» 

 
Бесплатные финансовые консультации: посетите веб-страницу nyc.gov/TalkMoney, чтобы записаться 
на прием, или позвоните по номеру 311 и скажите «Financial Counseling» (финансовые консультации). 

 
Департамент по защите прав потребителей и работников г. Нью-Йорка (NYC Department of 
Consumer and Worker Protection, DCWP): посетите веб-страницу nyc.gov/studentloans 

https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page

