Программа финансовой поддержки работникам с низким доходом, не получающим
иные льготы
12 NYCRR (Кодекс Нью-Йорка: правила и положения) Часть 704 (Новая часть
Главы Х - Общие правила)
704.1 Общие правила подачи документов
а) Для участия в программе необходимо подать документы, заполненные в соответствие
с требуемой формой, должным образом в сроки, указанные Уполномоченным по
программе, в Министерство труда США.
(б) В любое время до утверждения заявления или в течение расследования по заявлению
Уполномоченный по программе может потребовать у заявителя составить или
предоставить в Министерство труда США лично или в электронном виде документы,
перечисленные в Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от 2021 года или в настоящей Части
Главы Х, в соответствии с указаниями Уполномоченного по программе. Невыполнение
подобных требований в установленные сроки является основанием для отказа по
заявлению.
в) Документы, удостоверяющие личность заявителя, должны быть:
1) заверены ведомством, выдавшим документы;
2) действительны на текущий момент, если не указано иное;
3) составлены на английском языке или иметь заверенный перевод на английский
язык, приложенный к оригиналу;
4) в целости и сохранности.
г) Документы, не соответствующие требованиям Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от
2021 года или настоящей Части Главы Х, не принимаются к рассмотрению, если в
настоящей Части Главы Х не указано иное. Уполномоченный по программе, по своему
личному усмотрению, вправе связаться с заявителем или с ведомством, указанным в
качестве выдавшего документы, для уточнения или проверки документов, а также
определять способ связи.
704.2 Потеря трудовых доходов или доходов домохозяйства
а) Критериям, определяющим "работника с низким доходом, не имеющим иных льгот",
перечисленным в подразделе 1 раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от 2021 года,
соответствуют следующие заявители:
1) потерявшие не менее 50% еженедельных трудовых доходов, начиная с 23
февраля 2020 года, или

2) потерявшие не менее 50% еженедельных доходов домохозяйства, начиная с 23
февраля 2020 года.
б) Термин "трудовые доходы", использованный в Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от
2021 года, означает доход от работы, выполняемой лицом, не моложе 18 лет на момент
подачи заявления.
в) Термин "нетрудоспособность", использованный в подпункте ii. пункта в) подраздела 1
раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от 2021 года, означает физическую травму
или заболевание, из-за которых лицо неспособно выполнять свои трудовые обязанности
или работу, для которой лицо получило квалификацию по результатам обучения. К
нетрудоспособности в связи с ограничениями по состоянию здоровья относятся:
нарушения умственного и физического развития; постоянная и временная
нетрудоспособность; частичная и полная утрата трудоспособности. Подобная
нетрудоспособность не ограничивается нетрудоспособностью, вызванной COVID-19, а
также включает нетрудоспособность, возникшую в результате или в связи с
беременностью.
г) Термин "кормилец семьи или основной источник дохода домохозяйства",
использованный в подпункте ii. пункта в) подраздела 1 раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59
Свода законов от 2021 года, означает члена семьи заявителя, который перед смертью или
до ограничения состояния здоровья оказывал не менее 50% финансовой поддержки
домохозяйства, и являлся не моложе 18 лет на момент смерти или ограничения состояния
здоровья.
д) Если заявитель становится кормильцем семьи или основным источником дохода
домохозяйства, он должен приложить к заявлению на получение льгот следующие
документы:
1) Свидетельство о смерти предыдущего кормильца семьи или основного
источника дохода домохозяйства, в котором указана дата смерти, или
2) Свидетельство о нетрудоспособности предыдущего кормильца семьи или
основного источника дохода домохозяйства, в котором указана дата получения
статуса нетрудоспособного и причина, в том числе:
i. Справки, выписки или записки от медицинских работников, имеющих
лицензию на медицинскую деятельность в штате Нью-Йорк, в которых
прописано или ранее было прописано лечение или оценка нарушения
умственного развития или физической травмы или заболевания, которое
препятствует исполнению лицом своих трудовых обязанностей. В подобных
документах должна быть описана способность лица выполнять связанные с
работой действия, такие как сидеть, ходить, поднимать, переносить и
перекладывать объекты, слышать, разговаривать и перемещаться. В случае
нарушений умственного развития в подобных документах должна быть
описана способность лица понимать, выполнять и запоминать инструкции, а

также адекватно реагировать на просьбы руководства и коллег и
справляться с рабочей нагрузкой в условиях трудовой обстановки.
Список медицинских сотрудников, имеющих лицензию на медицинскую
деятельность в штате Нью-Йорк:
А) врач общей практики с лицензией на осуществление медицинской
деятельности, в том числе терапевт или остеопат;
Б) психолог с лицензией на осуществление медицинской
деятельности, в том числе частный психолог с лицензией на
осуществление медицинской деятельности, а также школьный
психолог или иной врач с лицензией на осуществление медицинской
деятельности, выполняющий функции, сходные с функциями
школьного психолога, только в отношении случаев нарушений
интеллектуальной деятельности, неспособности к обучению или
пограничных интеллектуальных состояний;
В) офтальмолог с лицензией на осуществление медицинской
деятельности только в отношении случаев нарушения зрения,
ухудшения остроты зрения и поля зрения в рамках лицензированной
врачебной практики;
Г) подиатр с лицензией на осуществление медицинской деятельности
только в отношении случаев травмирования стоп или голеностопных
суставов в рамках лицензированной врачебной практики;
Д) аудиолог с лицензией на осуществление медицинской
деятельности только в отношении случаев потери слуха, нарушения
слухового восприятия и нарушения равновесия в рамках
лицензированной врачебной практики;
Е) средний дипломированный медицинский персонал (APRN),
средний медицинский персонал (APN) и средний лечащий персонал
(ARNP) с лицензией на осуществление медицинской деятельности
только в отношении случаев заболеваний в рамках лицензированной
врачебной практики;
Ж) помощник врача с лицензией на осуществление медицинской
деятельности только в отношении заболеваний в рамках
лицензированной врачебной практики; или
З) любой иной источник, указанный Уполномоченным по программе.
ii. Справки, выписки или записки от агентства, официальной организации,
совета или комиссии штата Нью-Йорк, правительственной организации или
органа государственной власти, находящихся на территории штата НьюЙорк, или федеральной правительственной организации, которые выдают
или предоставляют льготы по неработоспособности, подтверждающие
нарушений умственных или физических способностей; или

iii. Справки, выписки или записки от частного специалиста по
профессиональной реабилитации или иного специалиста схожей сферы
деятельности, которые выдают или предоставляют льготы по
неработоспособности, подтверждающие нарушений умственных или
физических способностей; или
iv. Любой иной источник, указанный Уполномоченным по программе.
е) Заявитель, подающий запрос на льготы на основании смерти или нетрудоспособности
кормильца семьи или основного источника дохода домохозяйства, должен соблюсти
критерии, перечисленные в пункте а) или пункте б) подраздела 3 раздела 2 Части ЕЕЕ
Главы 59 Свода законов от 2021 года, и предоставить документы, связанные с трудовой
деятельностью, как указано в настоящей Части Главы Х, в которых отражена история
занятости кормильца семьи или основного источника дохода домохозяйства.
ж) Если заявитель подаёт запрос на льготы на основании нетрудоспособности кормильца
семьи или основного источника дохода домохозяйства, такое заявление может быть
составлено не самим кормильцем семьи или основным источником дохода домохозяйства.
704.3 Удостоверение личности
В дополнение к документам, удостоверяющим личность, которые перечислены в пункте а)
подраздела 5 раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от 2021 года, заявитель может
предоставить Уполномоченному по программе следующие документы, удостоверяющие
личность не менее чем на четыре балла:
а) 3 балла:
1) Ученические водительские права, выданные Департаментом штата Нью-Йорк по
регистрации транспортных средств;
2) Удостоверение военнослужащего США (только действующий военнослужащий,
военнослужащий запаса или военнослужащего в отставке);
3) Удостоверение личности с фотографией, выданное агентством, официальной
организацией, советом или комиссией штата Нью-Йорк, Нью-Йоркским
подразделением правительственной организации или органа государственной
власти, в том числе школьным округом, или федеральной правительственной
организацией, кроме удостоверений личности с отметкой "не для целей
удостоверения личности" или с отметкой схожего содержания; или
4) Удостоверение личности с фотографией, выданное образовательной
организацией (университетом, колледжем или учреждением среднего специального
образований), подотчётной Департаменту образования штата или Попечительскому
совету.
б) 2 балла:

1) Паспорт гражданина США или заграничный паспорт (может быть просрочен не
более чем на два года);
2) Международное водительское удостоверение (может быть просрочено не более
чем на два года);
3) Документы федерального образца, выданные Службой гражданства и
иммиграции США, в том числе Форма I-94, Форма I-797, I-797A или I-797D; или
4) Письмо о присвоении индивидуального номера налогоплательщика США
(ITIN) .
в) 1 балл:
1) Удостоверение личности без фотографии, выданное агентством, официальной
организацией, советом или комиссией штата Нью-Йорк, Нью-Йоркским
подразделением правительственной организации или органа государственной
власти, в том числе школьным округом, или федеральной правительственной
организацией, кроме удостоверений личности с отметкой "не для целей
удостоверения личности" или с отметкой схожего содержания;
2) Удостоверение личности с фотографией, выданное работодателем или
юридическим лицом, являющимся работодателем, в том числе удостоверения с
фотографией, используемые в качестве пропуска на охраняемые объекты или
помещения;
3) Удостоверение личности с фотографией, выданное благотворительной
организацией, зарегистрированной в реестре благотворительных организаций
Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, в связи с оказанием услуг или
участием в программах, созданных благотворительной организацией в рамках
обычной деятельности, до 19 апреля 2021 года; или
4) Письменное предложение о найме на работу, расчётный лист или уведомление о
выплате заработной платы, выданные работодателем.
704.4 Подтверждение места проживания или регистрации
В дополнение к документам, подтверждающим место проживания или регистрации,
которые перечислены в пункте б) подраздела 5 раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59 Свода
законов от 2021 года, для подтверждения проживания или регистрации в штате Нью-Йорк,
датированные ранее 27 марта 2020 года, указанных в документах, где отмечено имя
заявителя и адрес проживания или регистрации в штате Нью-Йорк, или текущего места
проживания или регистрации не ранее 20 марта 2021 года (кроме документов, указанных в
подразделах а) и в)), заявитель может предоставить Уполномоченному по программе
следующие документы:
а) Декларацию или вычет по федеральным налогам или налогам штата с
подтверждением заполнения формы, в том числе электронное подтверждение

заполнения от Департамента налогового учёта и финансов штата Нью-Йорк или
Налогового управления США;
б) Расчётный лист;
в) Ученические водительские права, выданные Департаментом штата Нью-Йорк по
регистрации транспортных средств;
г) Предложение о найме на работу или уведомление о выплате заработной платы, а
также уведомление об обеспечении сотрудника местом проживания или
временного проживания, выданные работодателем;
д) Справка, счёт или выписка из учреждения здравоохранения или страховой
компании (в том числе медицинское страхование, страхование недвижимого
имущества, страхование арендатора, страхование жизни или страхование
автомобиля);
е) Выписка с банковского счета или кредитной карты;
ж) Решение суда присяжных, судебное распоряжение или иной документ,
выданный федеральным или местным судом или судом штата, а также форумом
административных правонарушений штата Нью-Йорк;
з) Справка об участии в программе стационарного восстановления в результате
домашнего насилия или выписка из правительственной организации,
некоммерческой организации или религиозного учреждения, предоставляющих
услуги по восстановлению в результате домашнего насилия;
и) Выписка из правительственной организации, некоммерческой организации или
религиозного учреждения, предоставляющих услуги лицам, не имеющим места
жительства;
к) Письмо, содержащее адрес проживания или регистрации заявителя, выданное
благотворительной организацией, зарегистрированной в реестре
благотворительных организаций Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, в
связи с оказанием услуг или участием в программах, созданных благотворительной
организацией в рамках обычной деятельности, до 19 апреля 2021 года; или
л) Документ, выданный агентством, официальной организацией, советом или
комиссией штата Нью-Йорк, Нью-Йоркским подразделением правительственной
организации или органа государственной власти, в том числе школьным округом,
или федеральной правительственной организацией, кроме писем от Министерства
труда США, имеющих отношение к заявлению в соответствии с Частью ЕЕЕ Главы
59 Свода законов от 2021 года.
704.5 Подтверждение с места работы
а) Для получения льгот, описанных в пунктах а) и б) подраздела 3 раздела 2 Части ЕЕЕ
Главы 59 Свода законов от 2021 года, заявитель должен предоставить Уполномоченному

по программе документы, необходимые для подтверждения места работы. Для получения
льгот согласно пункту а) подраздела 3 раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от
2021 года заявитель должен предоставить подтверждение по 5-тибалльной шкале, в том
числе если заявитель не предоставлял никакие документы, указанные в пунктах к) и л)
подраздела 3 раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от 2021 года, при этом
документ, указанный в подпункте в2) настоящего подраздела оценивается в 3 балла. Для
получения льгот, описанных в пункте б) подраздела 3 раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59
Свода законов от 2021 года, заявитель должен предоставить подтверждение не менее чем
на 3 балла.
б) Во всех документах для подтверждения места работы должно быть указано, что
заявитель работал и получал денежное вознаграждение за срок более шести недель за
период шесть месяцев до даты, когда заявитель получил право на льготы. Для целей
данной Части:
1) "Дата, когда заявитель получил право на льготы" означает дату, когда заявитель
потерял трудовой доход или доход домохозяйства, согласно определению, данному
в Разделе 704.2 а) настоящей Части.
2) Термин "денежное вознаграждение за срок более шести недель" означает
непосредственную денежную компенсацию, полученную заявителем за
выполнение работы более 15 часов в неделю. Денежное вознаграждение должно
быть указано за неделю и не включает:
i. Выплаты, связанные со стипендиями, наградами, грантами, подарками,
дивидендами, инвестициями, пособиями, программами "учёба и работа",
или схожие выплаты;
ii. Выплаты выигрыша в лотерею или азартных играх, призов или доходов
от деятельности, нарушающей законодательство штата, в том числе
нарушения по статьям уголовного законодательства;
iii. Выплаты в связи с пособием на ребёнка, алиментами, выплачиваемыми
предыдущим жене или мужу, возмещением убытков или выплаты
физическим лицам, не способным содержать себя самостоятельно;
iv. Выплаты по страховому свидетельству или из фонда доверительного
управления;
v. Выплаты за отказ от осуществления прав, по урегулированию споров или
выплаты, связанные с законным иском или судебным процессом,
проведённым в любом суде, в том числе на форуме по административным
нарушениям;
vi. Выплаты социального пособия, пенсии, по доходам будущих лет или по
пенсионному счёту;

vii. Выплаты от органа государственной власти, не связанные с работой
заявителя; или
viii. Любые иные выплаты, указанные Уполномоченным по программе.
в) Заявитель может предоставить для подтверждения места работы следующие
документы:
1) 5 баллов:
i. Любые документы, указанные в пунктах к) и л) подраздела 3 раздела 2
Части ЕЕЕ Главы 59 Свода законов от 2021 года;
ii. Заполненную налоговую декларацию штата Нью-Йорк, которая содержит:
А) подтверждение налогового вычета Департамента налоговой отчёности и
финансов штата Нью-Йорк за 2018, 2019 или 2020 год в электронном
формате, "Справку освобождения от уплаты налогов", выданную
Департаментом налоговой отчётности и финансов, или выписку с
банковского счёта, в которой отражены платежи на счёт или поступления от
Департамента налоговой отчётности и финансов; и Б) подтверждение
действующего индивидуального номера налогоплательщика США (ITIN)
или заявление W-7 для получения индивидуального номера
налогоплательщика США и подтверждение его получения; или
iii. Справка от работодателя, вкоторой указаны сроки работы заявителя и
причина, по которой заявитель больше не нанимается на работу, согласно
подпункту i. пункта л) подраздела 5 раздела 2 Части ЕЕЕ Главы 59 Свода
законов от 2021 года, где должна содержаться следующая информация:
А) почтовый адрес работодателя и адрес местоположения объекта, на
котором работал заявитель, находящегося на территории штата НьюЙорк;
Б) Номер счёта страхования на случай безработицы штата Нью-Йорк
или федеральный идентификационный номер работодателя (FEIN);
или
В) контактная информация, в том числе номер телефона,
представителя работодателя, который может проверить содержание
справки.
2) 3 балла:
i. Жалоба, обвинение или схожий документ, выданный местной или
федеральной организацией или организацией штата или судом, и
подтверждённая такой организацией или судом, в которых указано, что
заявитель работал в штате Нью-Йорк ранее 19 апреля 2021 года и получал
или должен был получать денежное вознаграждение за срок более шести

недель за период шесть месяцев до даты, когда заявитель получил право на
льготы;
ii. Подтверждение, например, справка от финансового учреждения,
квитанции, выданные пунктом обналичивания чеков, или история операций
из платёжных мобильных приложений, в которых указаны регулярные
прямые поступления, поступления или трансфертные платежи от
организации или незаинтересованных лиц (таких, которые не доказаны не
являющимися работодателем) на счёт заявителя;
3) 1 балл:
i. Служебный значок-пропуск, выданный работодателем;
ii. Электронные письма, текстовые сообщения, посты или сообщения в
социальных сетях или иные письменные способы передачи бланков заказов,
счетов-фактур, квитанций с места продажи, указаний или инструкций от
работодателей;
iii. Электронные письма, текстовые сообщения, посты или сообщения в
социальных сетях или иные письменные способы коммуникации заявителя
и работодателя или лица, нанимающего на работу, подтверждающие
существование трудовых отношений;
iv. Подтверждение, например, справка от финансового учреждения,
квитанции, выданные пунктом обналичивания чеков, или история операций
из платёжных мобильных приложений, регулярного обналичивания чеков
и/или перевода денежных средств от доходов или заработной платы,
выполненные заявителем;
v. Документы или материалы, выданные работодателем работнику, в том
числе любые материалы, содержащие почтовый адрес работодателя, номер
счёта страхования на случай безработицы штата Нью-Йорк или
федеральный идентификационный номер работодателя (FEIN), а также
контактную информацию, включающую номер телефона, представителя
такого работодателя;
vi. Квитанции или выписки, в которых отражена история регулярного
передвижения на работу и с работы, например, оплата проезда по платной
дороге, оплата парковки или документы для проезда на общественном
транспорте; или
vii. Письмо, выданное заявителю благотворительной организацией,
зарегистрированной в реестре благотворительных организаций Генеральной
прокуратуры штата Нью-Йорк, подтверждающее работу заявителя в течение
требуемого срока по приёму лиц на работу, проведению собеседований или
иных стандартных процедур предоставления прямых услуг, связанных с
поиском работы, до 19 апреля 2021 года;

г) Заявитель может подтвердить место работы в достаточной степени, предоставив набор
любых документов, перечисленных в подразделе в) настоящего раздела, однако за
предоставление документов из одной и той же категории дополнительные баллы не
начисляются. Так, например, если заявитель предоставляет пять электронных писем и
текстовых сообщений, подтверждающих общение заявителя и лица, нанимающего на
работу, и существование трудовых отношений, данные электронные письма и текстовые
сообщения будут квалифицированы как один балл из подраздела в) пункт iv. Если тот же
заявитель также предоставит три различных электронных письма с счётом-фактурой,
которые подтверждают выполнение работы, заданной лицом, нанимающим на работу,
данные электронные письма будут квалифицированы как один балл из подраздела в)
пункт iii. Таким образом, заявитель предоставил подтверждение на два балла: один балл по подразделу в) пункт iv. и один балл - по подразделу в) пункт iii.

