ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ:
ОБНОВЛЕН СПИСОК ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ
В руководство могут вноситься
изменения. Представлена версия
по состоянию на 31 марта 2020
года
27 марта 2020 года президент Соединенных Штатов подписал закон, предусматривающий дополнительное
страхование по безработице
(Unemployment Insurance, UI) в помощь работникам, пострадавшим от COVID-19. Этот новый закон
предусматривает:
• Помощь при безработице во время пандемии: расширенное право на получение
пособий по безработице для лиц, которые традиционно не имели права на получение
пособий по безработице (например, для индивидуальных предпринимателей и независимых
подрядчиков);
• Компенсация по безработице в связи с пандемией: дополнительные 600 долларов США в
неделю в дополнение к регулярным пособиям для всех получателей страхования по безработице; и
• Компенсация по безработице в связи с обусловленной пандемией чрезвычайной
ситуацией: дополнительные 13 недель пособий по безработице, помимо уже
предоставленных обычных 26 недель, что в общей сложности составляет 39 недель
покрытия.

Помощь в связи безработицей во время пандемии (Pandemic Unemployment Assistance,
PUA) — расширенное право на получение страхования по безработице
ВОПРОС: Кто имеет право на получение PUA?
ОТВЕТ: Право на получение PUA имеют физические лица, если они не имеют права на регулярные
пособия в рамках страхования по безработице (в том числе индивидуальные предприниматели и
независимые подрядчики) и не могут работать, потому что:
• им поставлен диагноз COVID-19, у них есть симптомы COVID-19 или они находятся на стадии диагностики.
• в их семьях есть люди с диагнозом COVID-19;
• они обеспечивают уход за членом семьи или домашнего хозяйства с диагнозом COVID-19;
• они являются основными опекунами ребенка, чья школа или учреждение по уходу за ним закрыто из-за
COVID-19;
• они не могут добраться до места работы по причине введенного карантина или по рекомендации
медицинского учреждения о самоизоляции в связи с COVID-19;
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• они планировали начать процесс нового трудоустройства, но им не удалось добраться до рабочего места
непосредственно из-за распространения COVID-19;
• они оказались главным кормильцем из-за смерти прежнего кормильца от COVID-19;
• ушли с работы непосредственно в результате распространения COVID-19;
• их место работы было закрыто непосредственно в результате COVID-19; или
• они соответствуют любым дополнительным критериям, указанным министром труда США.
Физические лица не имеют права на получение помощи PUA, если они могут работать удаленно или
получают оплачиваемый отпуск по болезни или другие оплачиваемые отпуска (независимо от вхождения в
любую из категорий, перечисленных выше).

ВОПРОС: Как подать заявление на получение PUA?
ОТВЕТ: Вы можете подать заявку на PUA в режиме онлайн по адресу labor.ny.gov. Пожалуйста, обратите
внимание, что вы не можете подать заявку на PUA до тех пор, пока не были признаны не имеющими права на
льготы в рамках страхования по безработице. Вы должны подать заявку на получение помощи в рамках
страхования по безработице, прежде чем подавать заявку на получение PUA.
ВОПРОС: Какова максимальная выгода, которую я могу получить в рамках PUA?
ОТВЕТ: Ваша ставка вознаграждения базируется на вашей заработной плате за последнее время. В
Нью-Йорке текущая максимальная еженедельная ставка пособия составляет 504 доллара. Минимальная
ставка пособия PUA составляет 50 % от средней еженедельной суммы пособия в Нью-Йорке. На период с
27 января 2020 года по 31 марта 2020 года минимальная ставка пособия составляет 172 доллара США. На
период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года минимальная ставка пособия составляет 182 доллара.
ВОПРОС: Буду ли я также получать дополнительно 600 долларов в неделю в качестве
компенсации по случаю пандемии безработицы?

ОТВЕТ: Да. Пособия в рамках PUA будут включать дополнительные 600 долларов в неделю до 31 июля 2020
года.
ВОПРОС: Нужно ли мне ждать неделю после потери работы, прежде чем я смогу
получать пособия PUA?
ОТВЕТ: Нет, недельный период ожидания для PUA отсутствует.
ВОПРОС: Как долго действует помощь PUA?
ОТВЕТ: Пособия PUA могут покрывать периоды безработицы длительностью до 39 недель.
ВОПРОС: Имеют ли преимущества PUA обратную силу?
ОТВЕТ: Да, пособия PUA могут иметь обратную силу и выплачиваться за периоды безработицы,
начиная с 27 января 2020 года или после этой даты.
ВОПРОС: Я могу работать удаленно. Имею ли я право на PUA?
ОТВЕТ: Нет. Если вам платят за удаленную работу, вы не имеете права на пособия PUA.
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Компенсация по случаю безработицы во время пандемии —
дополнительные 600 долларов в неделю в рамках страхования по
безработице
ВОПРОС: Я уже получаю помощь в рамках UI. Что нужно сделать, чтобы получить эти
дополнительные 600 долларов в неделю?
ОТВЕТ: Ничего. Дополнительные 600 долларов в неделю будут автоматически добавляться ко всем обычным
выплатам в рамках и PUA.

ВОПРОС: Повлияют ли эти дополнительные 600 долларов в неделю на мои
регулярные льготы в рамках UI?
ОТВЕТ: Нет. Дополнительное пособие в размере 600 долларов в неделю не уменьшит
размер выплат в рамках UI или PUA.

ВОПРОС: Как долго я буду получать это дополнительное
пособие в рамках UI?
ОТВЕТ: Выплата дополнительных пособий в размере 600 долларов в
неделю заканчивается 31 июля 2020 года.

ВОПРОС: Будут ли эти дополнительные 600 долларов в неделю учитываться
при определении моих прав на участие в других государственных
программах?
ОТВЕТ: Дополнительный платеж в размере 600 долларов в неделю не будет засчитан в ваш доход, который
учитывается при пользовании программой Medicaid и Программой страхования здоровья детей (Children's Health
Insurance Program, CHIP).

Компенсации по безработице в чрезвычайных ситуациях во время
пандемии — 13 дополнительных недель права пользования UI
ВОПРОС: Я уже получаю помощь в рамках UI. Как эта программа поможет мне?
ОТВЕТ: Если у вас кончатся 26 недель обычного пользовательского преимуществами UI, Вы получите 13
недель льгот дополнительно.
ВОПРОС: Я исчерпал свои 26 недель льгот несколько недель назад. Имею ли я все еще
право на эти 13 недель продленного пользовательского интерфейса?
ОТВЕТ: Да. Любой, кто исчерпал льготы в рамках UI после 1 июля 2019 года, имеет право на получение 13
недель льгот дополнительно.
ВОПРОС: Буду ли я также получать дополнительные 600 долларов в неделю в течение
этих 13 недель пользования преимуществами в рамках UI?
ОТВЕТ: Да. Дополнительные 13 недель льгот также будут включать выплату 600 долларов в неделю до 31 июля
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2020 года.

Общая информация о страховании по безработице
ВОПРОС: Что такое страхование по безработице?
ОТВЕТ: Страхование по безработице (также известное как UI) предоставляет временные денежные
пособия работникам, потерявшим работу. Если вы работали в штате Нью-Йорк в течение последних 18
месяцев и потеряли работу не по своей вине, вы можете иметь право на UI.
ВОПРОС: Какова максимальная выгода, которую я могу получить в рамках страхования по
безработице?
ОТВЕТ: Размер пособия, выплачиваемого человеку, основан на его заработной плате за последнее
время, которую он получал у своего работодателя (работодателей). Текущая максимальная
еженедельная ставка пособия составляет 504 долларов.
ВОПРОС: Как долго длится выплата пособий по безработице?
ОТВЕТ: В настоящее время лимит составляет 26 недель в год. Федеральное правительство недавно
создало новую программу под названием «Компенсация по безработице в связи с обусловленной
пандемией чрезвычайной ситуацией» (Pandemic Emergency Unemployment Compensation), которая
позволит заявителям, исчерпавшим свои обычные пособия по безработице, получать пособие в течение до
13 недель дополнительно.
ВОПРОС: Как подать заявление на страхование по безработице?
ОТВЕТ: Вы можете подать исковое заявление, посетив labor.ny.gov. Вы также можете позвонить в Телефонный
центр заявок по телефону
888-209-8124. В связи с большим, чем обычно, объемом звонков, мы настоятельно рекомендуем лицам,
желающим подать заявку, сначала по возможности посетить наш веб-сайт.
ВОПРОС: Когда я должен подать иск?
ОТВЕТ: Вы должны подать иск в течение первой недели, когда вы проработали менее четырех дней и
заработали валовой доход менее 504 долларов. Если вы проработали четыре или более дня или
заработали более 504 долларов, вам следует подать заявку на следующей неделе.
ВОПРОС: Соединение с колл-центром UI все время разрывается. Мое заявление будет
обработано?
ОТВЕТ: Вы получите все льготы, на которые имеете право. Ваше заявление вступает в силу с того дня,
когда вы расстались со своим работодателем. В данный момент наблюдается беспрецедентный объем
звонков и веб-обращений. Пожалуйста, будьте терпеливы и не прекращайте попыток. Лучше всего подать
заявку в режиме онлайн.
ВОПРОС: У меня не было возможности подать заявку в течение недели после расставания с
моим работодателем из-за проблем с сайтом Департамента труда и/или колл-центром
программы UI. Я все равно смогу получить пособие за эту неделю?
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ОТВЕТ: Да, вы получите все льготы, на которые имеете право. Действие вашей заявки начнется в тот
день, когда вы расстались со своим работодателем, а Департамент труда примет любые заявки, которые
не были своевременно обработаны из-за каких-либо проблем с сайтом Департамента труда или коллцентром пользовательского интерфейса.
ВОПРОС: Что такое неделя ожидания и что значит отказ от нее?
ОТВЕТ: Обычно первая полная неделя рассмотрения заявки — это неоплаченная неделя ожидания. Это
означает, что вам не платят, но вы все равно должны получать еженедельные пособия и соответствовать
требованиям, предъявляемым к вам. Начиная с 12 марта 2020 года губернатор приостановил недельное
ожидание для лиц, пострадавших от кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного
распространением COVID-19. Это означает, что если вы признаны имеющим право на льготы, вам будет
выплачено пособие в том числе и за первую неделю подачи заявления (а не со второй недели). Однако это
не означает, что вам заплатят, как только вы подадите свое заявление.
ВОПРОС: Если я получу право на страхование по безработице, когда я смогу рассчитывать на
первые выплаты?
ОТВЕТ: Если вы имеете право на выплаты в рамках страхования по безработице, ваш первый платеж,
как правило, будет произведен в течение двух-трех недель с момента подачи вами заявления. В
некоторых случаях, прежде чем произвести оплату, необходимо получить дополнительную информацию,
и первый платеж может занять больше времени. Мы используем это время для рассмотрения и обработки
вашего заявления на получение льготных выплат. Вы не будете получать льготных выплат в течение
этого периода. Продолжайте обращаться за еженедельными пособиями до тех пор, пока вы являетесь
безработным и удовлетворяете предъявляемым требованиям. Кроме того, проверяйте свою почту и
незамедлительно отвечайте на любые запросы или телефонные звонки от Департамента труда, чтобы
избежать задержек платежей. Если будет признано, что вы имеете право на получение выплат, вы с
первой выплатой получите пособие за все пропущенные недели действия льгот. Вы получите свои
выплаты на прямой депозит или банковскую дебетовую карту.
ВОПРОС: Мой работодатель сократил количество рабочих часов из-за COVID-19. Имею ли
я право на страхование по безработице?
ОТВЕТ: Зависит от ситуации. Если вы работаете менее четырех дней в неделю и зарабатываете 504
долларов в неделю или меньше, вы можете иметь право на получение частичных пособий UI.
ВОПРОС: Я работаю неполный рабочий день. Имею ли я право на выплаты в рамках UI?
ОТВЕТ: Если Вы работаете менее четырех дней в неделю и зарабатываете 504 долларов в неделю или
меньше, вы можете получить частичное пособие. Каждый день или часть дня работы приводит к снижению
еженедельной ставки пособия на одну четверть.
ВОПРОС: Мой работодатель временно закрылся. Имею ли я право на страхование по
безработице?
ОТВЕТ: Вы должны подать заявку, если вас уволили с работы. Нашей целью является обеспечение
выплаты пособий всем лицам, которые подают заявления и имеют законное право на их получение.
ВОПРОС: Я — индивидуальный предприниматель или независимый подрядчик. Имею ли
я право на страхование по безработице?
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ОТВЕТ: В настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей и независимых
подрядчиков, работающих в штате Нью-Йорк, не имеют права на получение страховых выплат по
безработице. Тем не менее, индивидуальные предприниматели и независимые подрядчики могут иметь
право на льготные выплаты в рамках PUA. Программа PUA доступна для лиц, которые, как правило, не
имеют права на регулярное пособие по безработице, но не могут работать из-за COVID-19. Программа
PUA доступна для периодов безработицы с 27 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Максимальная
ставка пособия составляет 504 доллара США, что соответствует максимальной ставке обычного
пособия по безработице. Минимальная ставка PUA рассчитывается ежеквартально в долларах США как
50 % от средней еженедельной суммы пособия в каждом штате. На период с 1 января 2020 года по 31
марта 2020 года минимальная ставка пособия составляет 172 доллара США. На период с 1 апреля 2020
года по 30 июня 2020 года минимальная ставка пособия составляет 182 доллара.
ВОПРОС: Я владелец малого бизнеса, который был вынужден закрыться из-за COVID-19.
Имею ли я право на выплаты в рамках UI?
ОТВЕТ: Самозанятые лица, затронутые COVID-19, могут подавать заявления на получение пособий в рамках
PUA.
ВОПРОС: Я не могу работать, потому что школа или детский сад моего ребенка закрылись
из-за COVID-19, и мне нужно остаться дома, чтобы позаботиться о своем ребенке. Имею ли
я право на страхование по безработице?
ОТВЕТ: Хотя вы имеете право на пособие по безработице только в том случае, если вы способны и готовы
работать, в соответствии с требованиями PUA вы можете получать пособие, если являетесь основным
опекуном ребенка, чья школа или учреждение по уходу закрылись из-за COVID-19. Программа PUA доступна
для периодов безработицы с 27 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Минимальная ставка пособия PUA
составляет 50 % от средней еженедельной суммы пособия в Нью-Йорке. На период с 1 января 2020 года по 31
марта 2020 года минимальная ставка пособия составляет 172 доллара США. На период с 1 апреля 2020 года
по 30 июня 2020 года минимальный размер пособия составляет
182 долларов. Максимальная ставка пособия составляет 504 доллара США, что соответствует
максимальной ставке обычного пособия по безработице.
ВОПРОС: Я не могу пойти на работу, поскольку медицинский работник сказал мне,
что мне нужен карантин. Имею ли я право на пособие по безработице?
ОТВЕТ: Скорее всего, нет, если вы все еще работаете. Однако недавно губернатор принял закон,
предусматривающий защиту рабочих мест и оплачиваемый отпуск для лиц, в отношении которых
правительственным органом был издан приказ о помещении в карантин или об изоляции в связи с
COVID-19.
Более подробную информацию можно получить здесь:ny.gov/COVIDpaidsickleave. Существуют
также дополнительные меры защиты для больных работников или тех, кто был направлен на
карантин. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк, посвященный о COVID-19, по адресу следующему адресу:
ny.gov/coronavirus.

ВОПРОС: Федеральное правительство недавно приняло законы, предусматривающие
дополнительные выплаты по страхованию по безработице. Как эти изменения влияют на
жителей Нью-Йорка?
ОТВЕТ: Федеральное правительство недавно создало три новые программы, связанные с
компенсацией по безработице и COVID-19: Помощь по безработице в связи с пандемией (PUA);
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компенсация по безработице в связи с пандемией (дополнительные 600 долларов в неделю); и
компенсация по безработице в связи с пандемией (дополнительные 13 недель льгот для заявителей,
которые исчерпали льготы). Дополнительная информация об этих программах доступна по адресу:
labor.ny.gov.

ВОПРОС: Я пожилой работник и/или обладаю ослабленным иммунитетом. Я работаю рядом
с большим количеством людей и лично мне неудобно ходить на работу из-за опасений за
свое здоровье. Имею ли я право на страхование по безработице?
ОТВЕТ: Как правило, вы не имеете права на страхование от безработицы, если добровольно уходите с работы.
Прежде чем как уйти с работы, пожалуйста, обсудите со своим работодателем альтернативные варианты,
которые могут быть доступны, такие как использование больничного листа или ежегодного отпуска, просьба о
разумной замене, например, работа в дистанционном режиме, просьба к работодателю об отпуске или просьба о
пособии по временной нетрудоспособности. Если альтернативных вариантов нет, вы можете подать заявление на
пособие по безработице. Вам следует рассмотреть вопрос о получении медицинской документации,
подтверждающей какие-либо ограничения в работе, и представить ее вместе со своей жалобой. Если вы не
имеете права на пособие по безработице, вы можете иметь право на пособие в рамках PUA.
ВОПРОС: Мне посоветовали позвонить специалисту, чтобы заполнить заявление, которое
я уже начал, но я не могу дозвониться. Что мне делать?
ОТВЕТ: Вы должны продолжать обращаться в Телефонный центр заявок по телефону 1-888-209-8124:
это единственный способ заполнения Вашей заявки (Вы не можете заполнить эту часть заявки онлайн).
ВОПРОС: Я не могу войти в свою учетную запись NY.GOV ID для подачи заявки. Что мне
делать?
ОТВЕТ: Звоните 1-800-833-3000. Выберите язык и нажмите 2.
ВОПРОС: Мне нужно сбросить мой PIN-код. Что мне делать?
ОТВЕТ: Вы должны позвонить в Телефонный центр заявок по телефону 1-888-209-8124 и поговорить с
агентом. Это единственный способ сбросить PIN-код.
ВОПРОС: Меня беспокоит, что если я подам заявление на получение пособия в рамках UI,
то мой работодатель может отомстить мне или не позовет меня на работу после окончания
пандемии. Каковы мои права?
ОТВЕТ: Законодательство штата предоставляет всем трудящимся право подавать заявление о
безработице, а трудовое законодательство предусматривает, что работодатель не может мстить работнику
за его участие в защищенных программах.
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