
  
  
 

 
Уведомление: изменение порядка выплат в фонд TIF для 

владельцев автомобилей 
 

Комиссия TLC расширяет выплаты владельцам из Фонда содействия 

развитию служб такси (TIF), как описано ниже.  

 

Изменение порядка выплат за переоборудование 

Все владельцы жетонов, независимо от того, требуется ли жетон для 

переоборудования автомобиля с оборудованием для инвалидных 

колясок, теперь имеют право получить выплаты за переоборудование 

при вводе в эксплуатацию автомобилей с оборудованием для 

инвалидных колясок.  Чтобы соответствовать новым требованиям, 

владельцы должны:  

 

1. зарегистрироваться в программе TIF для владельцев (TIF 

Owner Program) и  

2. переоборудовать автомобиль с оборудованием для 

инвалидных колясок, для которого ранее не совершались 

выплаты на переоборудование (по номеру VIN автомобиля).  

 

Новые требования к участникам применяются к операциям 

переоборудования, выполненным 1 января 2019 года или позднее.  

 

Порядок получения эксплуатационных выплат 

Предоставление эксплуатационных выплат (раньше они назывались 

«выплаты на техобслуживание» или «инспекционные выплаты») 

больше не ограничивается максимальным четырехлетним сроком.  

Теперь владельцы будут получать эксплуатационные выплаты все 

время, пока автомобиль с оборудованием для инвалидных колясок 

находится в эксплуатации.  Кроме того, Комиссия TLC увеличивает 

частоту этих выплат с трех раз в год до одного раза в квартал.  Чтобы 

соответствовать новым требованиям, владелец должен:  

1. зарегистрироваться в программе TIF для владельцев (TIF 

Owner Program) и 

2. обеспечить, чтобы автомобиль с оборудованием для 

инвалидных колясок, переоборудованный для жетона, 

совершал не менее 250 поездок за квартал и чтобы такой 

автомобиль с оборудованием для инвалидных колясок 

оставался зарегистрированным в системе Accessible Taxi 

Dispatcher во время эксплуатации.  
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Эксплуатационные выплаты будут осуществляться по следующему графику: 

Квартал 
Период контроля поездок в 
системе TPEP 

Планируемая дата 
выплаты 

Q1 Январь — март Май 

Q2 Апрель — июнь Август 

Q3 Июль — сентябрь Ноябрь 

Q4 Октябрь — декабрь Февраль 

 
Если у вас есть вопросы о том, как эти изменения касаются вас, обратитесь в программу 
фонда TIF (Taxi Improvement Fund) TLC по адресу tift@tlc.nyc.gov или прочитайте раздел 
Часто задаваемые вопросы. 
 
 

mailto:tift@tlc.nyc.govc
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