
18 января 2021 года губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что под его руководством DOL штата Нью-Йорк введёт новое правило 
для определения того, как трудовая занятость неполный рабочий день влияет на пособия по безработице. Это изменение делает 
систему в отношении частичной трудовой занятости и пособий по безработице более справедливой для жителей Нью-Йорка, 
которые имеют возможность работать неполный рабочий день, получая пособия по безработице и помощи во время пандемии.

Вопрос: Какие изменения были сделаны в отношении пособий по безработице и частичной трудовой 
занятости? 
Ответ: Новая система частичной трудовой занятости и пособий по безработице DOL штата Нью-Йорк использует «почасовой» 
подход. Согласно новым правилам, претенденты на получение пособия могут работать до 7 дней в неделю, не теряя при этом 
полностью пособие по безработице в течение этой недели, если они работают 30 часов или меньше и зарабатывают $504 
или меньше в виде общей суммы заработной платы, исключая заработок от самозанятости. Благодаря этому изменению 
размер пособия не будет уменьшаться за каждый день, когда получатель пособия работает неполный рабочий день, а будет 
уменьшаться постепенно, исходя из общего количества рабочих часов в неделю.

Для сравнения, предыдущая система частичной трудовой занятости DOL штата Нью-Йорк учитывала любой рабочий день как 
целый день в отношении выплаты пособий. При таком подходе получатель пособий, работавший неполный рабочий день, терял 
25% своего еженедельного пособия за каждый отработанный день, независимо от количества отработанных часов в каждый из 
этих дней. Например, претендент на получение пособия, который зарабатывал всего $45 за трёхчасовую смену, терял четверть 
своего еженедельного пособия.

Вопрос: Что изменилось в отношении моей еженедельной сертификации на пособие?
Ответ: Это обновление системы изменяет способ подсчёта количества рабочих дней в неделю. Претенденты на получение 
пособий должны обратиться к приведённой ниже таблице, чтобы определить, как их рабочие часы за неделю переводятся 
в количество дней, о которых необходимо сообщить. Например, если заявитель работает 4 часа или меньше в неделю, то 
при сертификации он должен сообщить, что проработал 0 дней. Получатель пособия, отработавший 30 часов, должен будет 
сообщить, что он отработал 3 дня.

Другое изменение состоит в том, что претенденты на получение пособия должны сообщать только о 10 отработанных часах в 
один конкретный день. 

РАБОЧИЕ ЧАСЫ В 
НЕДЕЛЮ

КОЛ-ВО ДНЕЙ ДЛЯ 
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% 
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ПОСОБИЯ
0 - 4 0 ДНЕЙ 0

5 - 10 1 ДЕНЬ 25%
11 - 20 2 ДНЯ 50%
21 - 30 3 ДНЯ 75%

31+ 4 ДНЯ 100%
`

При подсчёте отработанных часов округлите количество часов до ближайшего целого.
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Вопрос: Что осталось прежним в еженедельной сертификации на пособие?
Ответ: Претенденты на получение пособий по-прежнему должны подтверждать своё право на еженедельные пособия через 
Интернет или через автоматизированную телефонную систему. При сертификации система по-прежнему будет запрашивать 
количество отработанных дней. Претенденты на получение пособий должны обратиться к приведённой ниже таблице, чтобы 
определить, как их рабочие часы за неделю переводятся в количество дней, о которых необходимо сообщить. 

Кроме того, подающие заявку на пособие по-прежнему будут обязаны сообщать сумму денег, заработанную в течение недели, 
за которую они претендуют получить пособие. Претенденты на получение пособий, которые зарабатывают $504 или более 
еженедельной валовой заработной платы (за минусом заработка от самозанятости), не будут иметь права на пособие по 
безработице или помощи в связи с пандемией, независимо от отработанного времени.

Вопрос: Как мне указывать мои часы, если я работаю более 10 часов в один день? 
Ответ: При подсчёте часов за неделю получатели пособия должны указывать максимум 10 часов в один календарный день. Чтобы 
определить, сколько рабочих дней следует сообщать при заявке на пособие по безработице, претенденты на пособие должны 
сложить все часы, отработанные за каждый календарный день (максимум 10 часов в день, даже если было отработано более 10 
часов) и использовать таблицу ниже.

Например, претендент на получение пособия, который работает в общей сложности 8 часов в неделю, должен указать один 
рабочий день, а заявитель, который работает в общей сложности 13 часов в неделю, должен указать два рабочих дня, если он 
работал более одного дня. Если 13 часов работы приходятся на один календарный день, то претендент на пособие должен 
сообщить об одном рабочем дне в соответствии с правилом, когда вы должны указывать максимум 10 часов за день.

Примечание: Эта формула не меняет правило относительно валового еженедельного заработка в размере $504. Претендующие 
на пособие по-прежнему должны сообщать свой общий доход за неделю. Претендующий на пособие, который зарабатывает 
более $504 в неделю валовой заработной платы (сумма, полученная до вычета налогов и других вычетов), за исключением 
заработка от самозанятости, не будет иметь права на пособие по безработице или помощи в связи с пандемией, независимо от 
количества отработанных часов.

Вопрос: Когда вступает в силу изменение в отношении пособий по безработице и частичной трудовой 
занятости? 
Ответ: Начиная с воскресенья, 24 января 2021 года, жители Нью-Йорка должны сообщать об отработанном времени с 
использованием нового метода. Первая неделя такой отчётности - с понедельника 18 января 2021 года по воскресенье 24 января 
2021 года, и этот метод должен использоваться далее для всех недель выплат пособий.
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Вопрос: Существует ли ограничение дохода для получения пособий по безработице при частичной 
трудовой занятости? 
Ответ: Да, если претендующий на пособие получает более $504 в неделю валовой заработной платы (сумма, полученная 
до вычета налогов и других вычетов), за исключением заработка от самозанятости, он не будет иметь права на пособие по 
безработице или помощи в связи с пандемией за ту неделю, независимо от количества отработанных часов.

Вопрос: Распространяется ли это изменение на еженедельную сертификацию для получения Помощи в 
связи с потерей работы в период пандемии (PUA)? 
Ответ: Да. Имеющие право на получение пособия «PUA», должны сообщать о своих рабочих днях, используя новый метод расчёта. 
В отличие от обычных пособий по безработице «UI» (или продлённых пособий), в соответствии с федеральными требованиями 
получатели пособия «PUA» должны сообщать о заработке от самозанятости в более $504.

Вопрос: Если я работаю четыре часа в неделю, распределив это время на четыре дня, должен ли я 
сообщать, что проработал 0 дней? 
Ответ: Да, согласно новой системе DOL штата Нью-Йорк о частичном трудоустройстве и пособиях по безработице, четыре часа 
работы в неделю (независимо от общего количества отработанных дней) эквивалентны менее чем одному рабочему дню в целях 
сертификации на пособие, если заявитель зарабатывает не более $504 валовой заработной платы (за исключением заработка от 
самозанятости) за эти три отработанных часа.

Вопрос: Как это изменение повлияет на моё пособие, если я не работаю? 
Ответ: Изменение порядка расчёта пособия по безработице DOL штата Нью-Йорк не повлияет на получателей пособий, которые 
работают 0 часов в неделю.

Вопрос: Как переход на получение пособия с частичной трудовой занятостью повлияет на общее время, 
в течение которого я могу получать пособие по безработице? 
Ответ: Изменение порядка расчёта пособия по безработице DOL штата Нью-Йорк не повлияет на количество недель, доступных 
для получения пособий по безработице для жителей Нью-Йорка.

Вопрос: Я участвую в программе распределения работы «Shared Work». Как это изменение отразится на 
моём пособии? 
Ответ: Пособия по безработице при частичном трудоустройстве для заявителей, участвующих в программе «Shared Work», 
рассчитываются по-другому. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию о сертификации на пособия по 
безработице для участников программы «Shared Work».

Вопрос: Что мне делать, если я указал неверное количество часов при сертификации на пособие? 
Ответ: Если претендент на пособие сообщает ошибочное количество отработанных дней (без использования новой формулы) 
в течение недель, начиная с 18 января 2021 года или позже, он должен сообщить об этом DOL штата Нью-Йорк, чтобы мы могли 
гарантировать, что ему выплачиваются все пособия, на которые он имеет право.
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