ЗАКОН ОТ 2020 ГОДА О ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПОМОЩИ
БЕЗРАБОТНЫМ (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)
Выплаты каких пособий были продлены в соответствии с новым пакетом помощи в период пандемии
COVID-19?
После принятия нового пакета помощи в период пандемии COVID-19, федеральные пособия по безработице, включая Помощь в
связи с потерей работы в период пандемии (PUA), Экстренную компенсацию в период пандемии (PEUC) и Федеральное пособие
в связи с потерей работы в период пандемии (FPUC), были продлены на 11 недель до 14 марта 2021 года.
Чтобы получать продлённое пособие, подающие заявку должны подтверждать своё право на пособие каждую неделю. Нет
необходимости повторно подавать заявление или связываться с DOL, если ваш год выплаты пособий не подошёл к концу
(обратите внимание: получателям пособия PUA не нужно повторно подавать заявление, если их год выплаты пособий подошёл
к концу) или вам не сказали подать новое заявление. Жители Нью-Йорка могут пройти сертификацию онлайн на сайте labor.
ny.gov/signin или через нашу автоматизированную телефонную систему, позвонив по номеру 1-888-581-5812 для подачи заявки
на пособие по безработице (UI) или 1-833-324-0366 для заявок на пособие PUA.

Сколько недель я могу получать Помощь в связи с потерей работы в период пандемии (PUA)?
Пособие PUA теперь доступно до 14 марта 2021 г. или в общей сложности в течение 57 недель, в зависимости от того, что
наступит раньше.
Программа теперь также включает период поэтапного завершения – это означает, что, если вы получаете пособие по
программе PUA и не использовали все 57 недель на 14 марта 2021 года, вы можете продолжать получать пособие до тех пор,
пока вы не используете все 57 недель или не дойдёте до конца недели, заканчивающейся 11 апреля 2021 года, в зависимости от
того, что наступит раньше.

Каковы правила предоставления дополнительной документации для получения или продления права
на участие в программе PUA?
В соответствии с федеральным законом, новые претенденты на участие в программе PUA, подающие заявление после
31 января 2021 года, должны предоставить документы о состоянии их трудоустройства в течение 21 дня с момента подачи
заявления. Жители Нью-Йорка, подавшие заявление на получение пособия PUA до 31 января 2021 года, должны предоставить
эту документацию до 27 марта 2021 года, чтобы продолжать получать пособия PUA.
В настоящее время мы ожидаем от DOL США дополнительных сведений о том, какие документы потребуются и как их следует
подавать. Мы свяжемся со всеми, кого коснется это изменение в федеральном законе, и сообщим дополнительную информацию.
Кроме того, каждый, кто получает пособие PUA, должен продолжать проходить еженедельную сертификацию, демонстрирующую,
что он всё ещё не имеет работы по причине, связанной с COVID-19.

Сколько теперь доступно недель пособия по программе PEUC?
Первоначально программа PEUC предлагала 13 дополнительных недель пособий после того, как человек использовал все 26
недель государственных пособий по безработице, и её действие истекло 27 декабря 2020 года. После этого программа была
продлена до 14 марта 2021 г. и расширена, чтобы обеспечить в общей сложности 24 недели дополнительных пособий.
Программа теперь также включает период поэтапного завершения – это означает, что, если вы получаете пособие по
программе PEUC и не использовали все 24 недель на 14 марта 2021 года, вы можете продолжать получать пособие до тех пор,
пока вы не используете все 24 недели или не дойдете до конца недели, заканчивающейся 11 апреля 2021 года, в зависимости от
того, что наступит раньше.

Что мне делать, если я получаю выплаты по Программе расширенных пособий (EB), но теперь снова
имею право на получение пособия PEUC?
Получатели выплат, которые в настоящее время получают пособия по программе EB, не смогут получать пособие по
программе PEUC, пока не используют все свои пособия по программе EB. После того, как вы получите все 20 недель пособий
по программе EB, и если вы всё ещё не работаете, продолжайте подтверждать ваше право на получение пособий, и вы
автоматически перейдёте на получение причитающихся вам пособий по программе PEUC.

Обратите внимание: по состоянию на декабрь 2020 года, программа EB предоставляет дополнительную помощь в течение 20
недель, но это может измениться, если уровень безработицы в Нью-Йорке снизится. Если это произойдёт, мы предоставим
дополнительную информацию.

Что делать, если я уже использовал все причитающиеся мне недели пособий по программам PUA или
UI, включая пособия по расширенным программам помощи PEUC и EB?
Получатели пособий, которые полностью использовали все недели пособий по программам PUA или UI (включая PEUC и
EB), доступные до этого 11-недельного продления, и остаются безработными, должны пройти еженедельную сертификацию,
и они снова начнут получать пособия по программам PUA или PEUC. При сертификации вас спросят о «перерыве в заявках
на пособие» – для того, чтобы продолжить, ответьте, возвращались ли вы на работу с момента последней сертификации для
получения причитающихся вам пособий.
Обратите внимание:
1.

 сли ваш год получения пособий по безработице UI (52-недельный период, начинающийся с момента первого
Е
получения вами пособия) закончился, вы должны повторно подать заявку на получение пособий. Лучший способ подачи
заявки – онлайн на сайте: unemployment.labor.ny.gov.

2.

 сли ваш год выплаты пособия PUA закончился, вы должны просто продолжить процесс сертификации. Получателям
Е
пособия PUA не нужно повторно подавать заявление, когда их год выплаты пособий подходит к концу.

3.

 сли вы уже использовали все свои недели пособий по программам PUA или UI (включая PEUC и EB), федеральный
Е
закон позволяет вам получать льготы только за недели, заканчивающиеся 3 января 2021 года или позже. Пособия не
выплачиваются задним числом.

Существуют ли в новом пакете помощи в период пандемии COVID-19 дополнительные Федеральные
пособия в связи с потерей работы в период пандемии (FPUC)? Если «да», когда я начну получать эти
выплаты?
Да – пособия по программе FPUC были расширены. Начиная с недели, закончившейся 3 января 2021 года, жители Нью-Йорка,
получающие пособие по безработице, будут получать дополнительные еженедельные выплаты в размере $300. Согласно
федеральному закону, эти выплаты будут предоставляться 11 недель до недели, заканчивающейся 14 марта 2021 года.
Для получения пособий по программе FPUC, подающие заявку на эти пособия должны иметь право и получать государственное
пособие по безработице, пособия по программам Shared Work, PUA, PEUC или EB. Жители Нью-Йорка начнут получать
пособия по программе FPUC с 3 января 2021 года — первая неделя, когда эти пособия могут быть выплачены в соответствии с
федеральным законом.

Доступны ли пособия FPUC в течение недель с 27 июля 2020 г. по 2 января 2021 г.?
Нет. Согласно федеральному закону, пособия по программе FPUC не могут быть выплачены задним числом за эти недели,
они могут выплачиваться только начиная с недели, закончившейся 3 января 2021 года.

Что делать, когда я использую все новые продлённые федеральные выплаты?
Если вы всё ещё не работаете после того, как использовали дополнительные 11 недель пособий, мы рекомендуем вам
продолжить проходить еженедельную сертификацию на пособия. Это поможет DOL быстрее предоставить вам пособия задним
числом, если эти программы впоследствии будут продлены или федеральное правительство создаст новые программы пособий
по безработице. Обратите внимание, что вы не получите дополнительных выплат до тех пор, пока федеральное правительство
не продлит или не создаст программы, на которые вы будете иметь право. Если это произойдёт, мы свяжемся с вами.

Влияет ли новый пакет помощи в период пандемии COVID-19 на незавершённые выплаты пособия по
потере заработной платы (Lost Wages Assistance)?
Новый пакет помощи в период пандемии COVID-19 завершает программу помощи по потере заработной платы (LWA) для
всех заявок, поданных 27 декабря 2020 года или позже. Жители Нью-Йорка, имеющие право на получение пособий, чьи
заявки находятся на рассмотрении, могут продолжать иметь право на получение платежей LWA задним числом. Напомним, что
программа LWA предоставила дополнительные $300 в виде расширенных льгот для безработных жителей Нью-Йорка, которые
получали пособие в течение недель со 2 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года.

Предоставляет ли новый пакет помощи в период пандемии COVID-19 дополнительные льготы
для жителей Нью-Йорка, которые были самозанятыми или фрилансерами, но подкрепляли свои
заработки трудоустройством, отвечающим критериям программы UI?
Да, этот новый пакет стимулов включает программу под названием «Компенсация по безработице для работников со
смешанным доходом» (MEUC), которая предоставляет дополнительное федеральное пособие в размере $100 в неделю лицам,
которые зарабатывают не менее $5000 в год в качестве дохода от самостоятельной занятости, но лишены права на получение
более значительного пособия по безработице PUA, потому что они также имеют право на пособия UI. Этот еженедельный
платеж в размере $100 будет добавляться к вашему пособию UI и еженедельному платежу FPUC в размере $300.
Штат Нью-Йорк в настоящее время оценивает эту часть пакета и работает с Министерством труда США над её реализацией.
Мы предоставим вам новую информацию, как только она станет доступна.
CD3R (02/21)

Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющей равные возможности.
Дополнительные вспомогательные средства и услуги для лиц с инвалидностью доступны по запросу.

