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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛТЫХ ТАКСИ НЬЮ-ЙОРКА:  

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ВОЗВРАТ ВЗНОСОВ, УДЕРЖАННЫХ В ФОНД УСЛУГ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 
На основании решения суда от 17 апреля 2014 года Комиссия по такси и 
лимузинам г. Нью-Йорка (TLC) распорядилась, чтобы владельцы 
медальонов нью-йоркского такси прекратили удерживать взносы в Фонд 
услуг здравоохранения для водителей такси (Taxi Driver Healthcare 
Services Fund, HCF) в размере шесть (6) центов с каждой поездки.  
Теперь данное судебное решение является окончательным, а Фонд HCF 
закрыт. 
 
Право на возврат уплаченных взносов 
Право на возмещение уплаченных взносов имеют водители желтых 
такси города Нью-Йорка, занимавшиеся водительской деятельностью в 
период с 1 октября 2013 года по 17 апреля 2014 года, если владелец 
арендованного ими медальона/таксомоторного парка удерживал из их 
дохода взносы в Фонд здравоохранительных услуг для водителей такси 
(HCF) в размере шесть (6) центов с каждой поездки. 
 
Сумма возврата 
Посчитать сумму взносов, уплаченных за вас в Фонд HCF владельцем 
медальона такси, которое вы водили в означенный период, можно по 
журналу (trip records) ваших поездок.  Если у вас нет журнала поездок 
(trip records) или аналогичного документа, в котором регистрировались 
все ваши поездки, вы можете получить информацию о количестве 
поездок, выполненных вами за учетный период сбора взносов, одним из 
следующих способов: 1) проверить наличие данных на портале Проекта 
повышения качества таксомоторных услуг (Taxicab Passenger 
Enhancements Project, TPEP), 2) проконсультироваться у TPEP 
провайдера, 3.) запросить информацию у собственника 
медальона/агента.  Обратите внимание, что ни провайдер услуг TPEP, ни 
Комиссия TLC не могут предоставить вам данные о фактической сумме 
взносов, удержанных владельцем медальона из дохода водителя. 
 
Процесс возврата 
Чтобы затребовать возврат взносов, уплаченных вами в Фонд 
здравоохранения, свяжитесь с собственником/собственниками 
медальона (или агентом/агентами) такси, водителем которого вы 
работали в учетный период сбора взносов.  Если с тех пор владелец 
медальона поменялся, то сумма взносов в Фонд HCF, уплаченных за 
соответствующий период Комиссии TLC, была возмещена Комиссией 
TLC нынешнему владельцу медальона/его агенту в соответствии с 

 



  Уведомление для участников отрасли №16-11    
 от 8 июля 2016 г. 
 Для безотлагательного распространения 
 

записями в деле такого владельца медальона такси, имеющегося в 
распоряжении Комиссии TLC.  

 
Если телефон нынешнего владельца медальона, указанный в 
информации Комиссии TLC для связи с водителями, не отвечает, 
Комиссия предоставит вам номер круглосуточного телефона, который 
указан в информации владельцем/владельцами медальонов 
такси.  Чтобы узнать телефонный номер таксомоторного парка/гаража, 
посетите страницу “Current Licensees” (Держатели действующих 
лицензий) на официальном веб-сайте Комиссии по такси и лимузинам г. 
Нью-Йорка (TLC) 
(http://www.nyc.gov/html/tlc/html/industry/current_licensees.shtml). 

 
Если у вас есть вопросы 
Владельцы медальонов/агенты были уведомлены, что начиная с 15 
июля 2016 отказ вернуть уплаченные в Фонд здравоохранения взносы, 
ранее удержанные из доходов водителей такси, может послужить 
основанием для применения дисциплинарных мер.  Задать вопросы 
можно по электронной почте healthcarerefund@tlc.nyc.gov или по 
телефону колл-центра Комиссии TLC (718) 391-5501.  Если вы 
столкнулись с препятствиями при возврате взносов, вы также можете 
обратиться в Подразделение TLC по защите прав водителей (Driver 
Protection Unit) по номеру (212) 676-1201. 


