ЭКСТРЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ («PEUC»)
И ПРОГРАММА ПРОДЛЁННЫХ ПОСОБИЙ («EB») ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОБНОВЛЕНИЕ, ЯНВАРЬ 2021 Г.

ВОПРОС: КАКИЕ ПРОДЛЁННЫЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДОСТУПНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
Ответ: В настоящее время существует две программы продлённых пособий: Программа Экстренной компенсации в связи
с потерей работы в период пандемии («PEUC»), которая была создана Федеральным законом CARES, и Программа продлённых
пособий («EB»), которая вступает в силу в соответствии с законодательством штата, когда штат достигает определенного
пика безработицы.
В соответствии с федеральным законом эти программы доступны только для лиц, получающих традиционное пособие по
безработице («UI»). Лица, получающие Помощь для потерявших работу в связи с пандемией («PUA»), не имеют права на
получение пособий «PEUC» или «EB», но они могут получить до 57 недель пособий «PUA» в данное время.
ЭКСТРЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ («PEUC»)

ПРОГРАММА ПРОДЛЁННЫХ ПОСОБИЙ («EB»)

Предоставляет дополнительную помощь в течение 24 недель

Предоставляет дополнительную помощь в течение 20 недель
(по состоянию на январь 2021 года, но это может измениться,
если уровень безработицы в Нью-Йорке снизится)

Доступна начиная с 5 апреля 2020 г.

Доступна начиная с недели выплаты пособий,
заканчивающейся 5 июля 2020 г.

Завершается с неделей выплаты пособий, заканчивающейся
14 марта 2021 г. Получатели пособий с действующей и
одобренной заявкой на пособия по программе PEUC на 14
марта 2021 г. или ранее и которые всё ещё имеют право на
дополнительные недели, могут продолжать получать пособия
до тех пор, пока они не получат максимальное количество
недель или до недели, заканчивающейся 11 апреля 2021 г.,
в зависимости от того, что наступит раньше.

В настоящее время жители Нью-Йорка имеют право на
продлённые пособия в соответствии с федеральными
правилами из-за высокого уровня безработицы в штате.
По мере изменения уровня безработицы это также может
измениться.

ВОПРОС: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «PEUC»?
Ответ: Чтобы иметь право на участие в программе «PEUC», вы должны сначала полностью использовать 26 недель обычных
пособий по безработице («UI») и оставаться безработными.
ВОПРОС: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «EB»?
Ответ: Чтобы иметь право на участие в программе «EB», вы должны сначала использовать все 26 недель обычных пособий
по безработице и все 24 недели Экстренной компенсации в связи с потерей работы в период пандемии («PEUC») – в общей
сложности 50 недель пособий, и продолжать оставаться безработными.
Существует два альтернативных сценария, которые могут дать вам право на пособие «EB» до получения пособия в течение
20 недель:
1.

Если ваш год получения обычного пособия по безработице истек после 1 июля 2019 года, и вы получили 13 недель
пособия «PEUC», или

2.

Вы перешли на получение пособия «EB» после получения первоначальных 13 недель пособия «PEUC» до продления
программы в декабре 2020 года.

Если вы работаете в настоящее время, вы не можете уволиться, чтобы получать продлённые пособия (вы будете

дисквалифицированы, если сделаете это).

ВОПРОС: СКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕДЕЛЬ ПОСОБИЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ПРОГРАММАМ «PEUC» И «EB»?
Ответ: Традиционное пособие по безработице выплачивается 26 недель. По состоянию на январь 2021 года Программа «PEUC»
предлагает 24 дополнительные недели пособий, а «EB» предлагает 13 или 20 дополнительных недель пособий в дополнение к
неделям пособий «PEUC», в зависимости от уровня безработицы в штате Нью-Йорк. Это означает, что жители Нью-Йорка могут
иметь право на получение пособий по безработице в течение 63 или 70 недель в зависимости от того, когда они подали заявку
на пособие, и считает ли федеральное правительство, что в Нью-Йорке «высокий уровень безработицы» или «чрезвычайно
высокий уровень безработицы». По состоянию на январь 2021 года жители Нью-Йорка имеют право на 20 дополнительных
недель продлённых пособий.
ВОПРОС: КАКОВА БУДЕТ СУММА МОЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ?
Ответ: Ваша недельная ставка пособия будет равна сумме, которую вы получали в качестве вашего традиционного пособия
по безработице, которая была основана на ваших последних заработках. Вы можете примерно подсчитать своё еженедельное
пособие, воспользовавшись этим калькулятором: labor.ny.gov/benefit-rate-calculator/
ВОПРОС: ПОЛУЧУ ЛИ Я ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВМЕСТЕ С КАЖДЫМ ПЛАТЕЖОМ «PEUC» И «EB»?
Ответ: Являясь безработными, лица, имеющие право на пособия по программам «PEUC» и «EB», также имеют право на
выплаты по программе Федеральной помощи в связи с потерей работы в период пандемии («FPUC») в размере $600
в неделю (с недели, заканчивающейся 4 мая 2020 года по неделю, заканчивающуюся 26 июля 2020 года), и $300
в неделю (с недели, заканчивающейся 3 января 2021 года по неделю, заканчивающуюся 14 марта 2021 года).
ВОПРОС: Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ВСЕ СВОИ ЛЬГОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ («PUA»). ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА ПОМОЩЬ ПО ПРОГРАММАМ «PEUC» ИЛИ «EB»?
Ответ: Программы «PEUC» или «EB» доступны только для лиц, получающих традиционное пособие по безработице («UI»),
а не «PUA». Однако, в соответствии с федеральным законом, лица, получающие Помощь в связи с потерей работы в период
пандемии («PUA»), теперь имеют право на получение пособия на срок до 57 недель.
ВОПРОС: КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ВЫПЛАТА ПРОДЛЁННЫХ ПОСОБИЙ И КАК ДОЛГО ОНИ БУДУТ ДОСТУПНЫ?
Ответ: Продлённые пособия доступны начиная с недели, заканчивающейся 5 июля 2020 года, однако вы должны сначала
использовать все 26 недель традиционного пособия по безработице и 24 недели пособия «PEUC», прежде чем вы сможете
получить доступ к пособию «EB». Примечание: Если вы начали получать пособие «EB» до того, как пособие «PEUC» было
продлено с 13 недель до 24 недель в декабре 2020 года, вы получите 20 недель выплат по программе «EB», прежде чем
сможете получать дополнительные выплаты по программе «PEUC».
ВОПРОС: КАК МНЕ УЗНАТЬ, ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «EB»?
Ответ: Департамент труда отправит письма с инструкциями заявителям, которые могут иметь право на участие в программе
«EB». Если вы считаете, что имеете право на участие в программе «EB», но еще не получили письмо, вам следует предпринять
следующие действия:
Если ваш год получения пособий не истёк, продолжайте подтверждать ваше право на получение пособия, как вы это делали
ранее, используя один из методов, указанных ниже. Вы автоматически начнёте получать продлённые пособия:
•

Через веб-сайт www.labor.ny.gov/signin: Зайдите под своим паролем на веб-страницу «Му Online Services»
(Мои онлайн-услуги), нажмите «Unemployment Services» (Услуги по выплате пособия по безработице)
и выберите «Claim Weekly Benefits» (Подать заявку на еженедельное пособие).

•

По телефону: Позвоните на бесплатный номер Tel-Service: 888-581-5812. Телефонная система Tel-Service работает 24
часа в сутки, 7 дней в неделю.

•

Инструкции для пользователей телетайпа и линии для лиц с нарушениями слуха (TTY/TDD): Позвоните в диспетчерскую
службу по номеру (800) 662-1220 и попросите оператора набрать номер (888) 783-1370.

•

Инструкции для пользователей видеотелефонной связи: Свяжитесь с оператором и попросите его набрать номер
(888) 783-1370.

Если ваш год выплаты пособий закончился, вам будет нужно подать новую заявку. Используйте один из следующих методов
для подачи новой заявки:
•

Через веб-сайт unemployment.labor.ny.gov: Выберите «Login» (Войти), а затем «File A Claim» (Подать заявку). Вам будет
необходимо позвонить в Центр приёма заявлений по телефону, чтобы завершить подачу вашей заявки.

•

По телефону: Звоните в Центр приёма заявлений по номеру 1-888-209-8124, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:30.
Выберите язык и нажмите «2», чтобы подать заявку. После предоставления необходимой информации, вам будет нужно
поговорить с агентом, чтобы завершить процесс подачи заявки.

•

Инструкции для пользователей телетайпа и линии для лиц с нарушениями слуха (TTY/TDD): Позвоните в диспетчерскую
службу по номеру (800) 662-1220 и попросите оператора набрать номер (888) 783-1370.

•

Инструкции для пользователей видеотелефонной связи: Свяжитесь с оператором и попросите его набрать номер
(888) 783-1370.

ВОПРОС: КАК Я ДОЛЖЕН ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЁ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРОДЛЁННЫХ ПОСОБИЙ?
Ответ: Вы должны подтверждать своё право на дополнительные недели пособий «PEUC» и «EB» так же, как вы это делали для
еженедельных пособий до этого. Войдите на веб-сайт: www.labor.ny.gov/signin, чтобы подтвердить своё право на пособие
через веб-сайт, или позвоните в колл-центр Tel-Service: 888-581-5812, чтобы завершить этот процесс по телефону. Вам не
нужно разговаривать с агентом Центра приёма заявлений по телефону.
ВОПРОС: КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПОИСКУ РАБОТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «EB»?
Ответ: Требования к поиску работы те же самые, что и для традиционного пособия по безработице
(см.: https://labor.ny.gov/ui/claimantinfo/work-search.shtm).
ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПРИНИМАЮ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ, ОДОБРЕННОМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК?
Ответ: Если вы принимаете участие в обучении, одобренном Департаментом труда штата Нью-Йорк, вы можете иметь право на
получение пособия «EB», и к вам не применимо требование о поиске работы. Однако, если у вас перерыв в обучении более
пяти недель, вы обязаны быть готовым к работе и активно искать работу.
ВОПРОС: КАК ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В РАМКАХ ПРОДЛЁННЫХ ПОСОБИЙ?
Ответ: Ваши продлённые пособия по безработице («PEUC» и «EB») обычно выплачиваются так же, как и ваше стандартное
пособие по безработице. Вы будете получать ваши пособия прямым переводом или на дебетовую банковскую карту. Эти
пособия выплачиваются тем же способом, что и продлеваемая заявка на пособие по безработице.
Если ваш год получения пособия истёк, и вы подаете новую заявку онлайн, вам будет задан вопрос, хотите ли вы получать
пособие прямым переводом или на дебетовую карту. Если вы подали новую заявку по телефону, вы будете автоматически
получать ваше пособие на дебетовую карту, если по предыдущей заявке вы не получали пособие прямым переводом на счёт.
ВОПРОС: ЧТО ЕСЛИ ОНЛАЙН В ИСТОРИИ ПЛАТЕЖЕЙ ПОСОБИЯ ОТОБРАЖАЕТСЯ «0» В РАЗДЕЛЕ «REMAINING
BALANCE» (ОСТАТОК)?
Ответ: Если вы имеете право на участие в программе «EB», остаток баланса будет скорректирован при следующем
подтверждении права на пособие. Вам не нужно подавать новую заявку на пособие по безработице, если год вашего
пособия не закончился. Система сообщит вам, если год вашего пособия закончился и вам нужно подать новую заявку.
ВОПРОС: КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВЫПЛАТА ПРОДЛЁННЫХ ПОСОБИЙ?
Ответ: По состоянию на декабрь 2020 года пособие «PEUC» теперь доступно до 14 марта 2021 г. или в общей сложности
в течение 24 недель, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, для поэтапного завершения программы,
получатели пособий с действующей и одобренной заявкой на пособия по программе PEUC на 14 марта 2021 г. или ранее
и которые всё ещё имеют право на дополнительные недели, могут продолжать получать пособия до тех пор, пока они не
получат максимальное количество недель или до недели, заканчивающейся 11 апреля 2021 г., в зависимости от того, что
наступит раньше. Право на участие в программе «EB» основано на уровне безработицы в штате по определению
федерального правительства. В настоящее время штат Нью-Йорк имеет право на участие в программе «EB».
ВОПРОС: БУДУТ ЛИ ПРОГРАММЫ «PEUC» И/ИЛИ «EB» ПРОДЛЕВАТЬСЯ?
Ответ: 27 декабря 2020 года федеральное правительство продлило работу программы «PEUC». Программа «EB» на данное
время не была продлена.
Последнюю информацию можно найти по адресу: www.labor.ny.gov.
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