
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ  
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?
Если вы работали в Нью-Йорке, вы можете иметь право на 
получение пособия по безработице. Для этого вы должны 
соответствовать следующим условиям: 

• Вы потеряли работу не по своей вине

• Вы получали достаточные заработки на месте вашего 
трудоустройства для обоснования заявления

• Вы должны быть готовы, иметь желание и быть способны 
немедленно приступить к работе

• Вы должны активно искать работу и документировать (в 
Интернете или письменно) свои действия по поиску работы

Если вы не уверены в своём праве на получение пособия 
по безработице, вам всё равно следует подать заявление 
как можно скорее. Мы определим, имеете ли вы право 
на получение пособия. Для получения дополнительной 
информации о правах на получение пособия см. Главу 2 
нашего руководства для заявителей по адресу:  
dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimant-handbook. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОСОБИЕ?
Самый быстрый и безопасный способ подать заявление  
на получение пособия по безработице на нашем веб-сайте: 
https://unemployment.labor.ny.gov. 

Вам будет нужно использовать идентификатор NY.gov ID. 
Инструкции по созданию идентификатора NY.gov ID находятся 
на странице авторизации. Если у вас возникли трудности с 
созданием или получением вашего идентификатора NY.gov 
ID, воспользуйтесь иллюстрированными инструкциями на 
странице авторизации, обратитесь к разделу часто задаваемых 
вопросов на NY.gov или позвоните по номеру 800-833-3000  
с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30.

Вы можете подать заявку через интернет:

• Понедельник - четверг с 7:30 до 19:30

• Пятница с 7:30 до 17:00

• Выходные с 00:01 в субботу до 19:00 в воскресенье

Вы также можете бесплатно подать заявку по телефону  
888-209-8124 с 8:00 до 17:00, понедельник - пятница. 
Нажмите 9 для получения услуг перевода. Пользователям 
телетайпа/текстофона необходимо позвонить в диспетчерскую 
службу по номеру 800-662-1220 и попросить оператора 
набрать номер 888-783-1370. Пользователи видеосвязи 
и служб ретрансляции других типов могут связаться с 
оператором и попросить набрать 888-783-1370.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА  
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ?
• Ваш номер социального обеспечения

• Ваше водительское удостоверение штата Нью-Йорк или номер 
идентификационной карты автомобиля (если у вас есть)

• Ваш полный почтовый адрес и индекс

• Номер телефона, по которому мы можем связаться с  
вами с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу

• Номер вашей регистрационной карты иностранца  
(если вы не гражданин США и у вас есть карта)

• Имена и адреса всех ваших работодателей за последние 
18 месяцев, в том числе в других штатах

• Регистрационный номер работодателя или федеральный 
идентификационный номер работодателя (FEIN) вашего 
последнего работодателя (FEIN указан в ваших формах W-2)

• Ваши копии форм SF8 и SF50, если вы были федеральным 
служащим

• Ваша самая последняя форма увольнения со службы  
(DD 214), если вы были в армии

Вы можете подать заявку без всех этих документов. Однако 
отсутствие информации может задержать вашу первую выплату.

Если вы не можете распечатывать веб-страницы, имейте  
под рукой ручку и бумагу для копирования информации.

Если вы подаете заявку через Интернет и хотите, чтобы ваше 
пособие было напрямую зачислено на ваш банковский счёт, 
вам понадобится чек, на котором указан ваш девятизначный 
банковский код и номер текущего расчетного счета.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Пособие по безработице

http://dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimant-handbook
http://unemployment.labor.ny.gov


Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим(-ей) претендентам и участникам равные возможности.  
По запросу предоставляются дополнительная помощь и услуги для лиц, имеющих инвалидность.

P800R (3/22)

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ С ПОДАЧЕЙ 
ЗАЯВКИ?
Если по причине инвалидности или невладения языком 
вам нужна помощь с подачей заявки, друг или родственник 
могут помочь вам. Однако учтите следующее:

• Вы должны быть с вашим помощником каждый раз,  
когда вам помогают и используют ваш ПИН-код

• Вы несёте ответственность за действия вашего помощника

• Если вы не будете присутствовать рядом с вашим 
помощником, когда он оказывает вам помощь, к вам могут 
быть применены санкции, включая лишение пособия

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ/ГАРАНТИРОВАТЬ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ПОСОБИЯ?
После подачи первоначального заявления вы должны каждую 
неделю подавать заявки на еженедельные пособия, пока вы 
продолжаете оставаться безработным. Вы можете делать 
это через интернет: https://unemployment.labor.ny.gov или 
позвонив по бесплатной телефонной линии Tel-Service по 
номеру: 888-581-5812.

При подаче заявки на получение еженедельного пособия вам 
будет задан ряд вопросов. Важно, чтобы ваши ответы были 
правдивыми, поскольку вы гарантируете Департаменту 
труда, что ваши ответы достоверны и правильны. Поэтому 
данный процесс также называется «Гарантией права  
на пособие».

Применительно к пособию по безработице неделей считается 
период с понедельника по воскресенье. Большинство людей 
подают заявку в воскресенье на еженедельное пособие за 
предыдущую неделю. Однако, у вас есть время до следующей 
субботы, чтобы подать вашу заявку.

По закону, первая неделя со дня подачи заявки – неделя 
ожидания. Вы не получите пособие по безработице за эту 
неделю, но вы должны быть готовы работать, иметь желание 
и способность приступить к работе и находиться в процессе 
поиска работы. 

КОГДА Я НАЧНУ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ?
Если вы отвечаете требованиям и по заявлению нет 
проблем, то с момента подачи заявления до получения 
первой выплаты обычно проходит от трёх до шести недель. 
Это связано с тем, что мы должны рассмотреть и обработать 
ваше заявление. Во время рассмотрения заявки вы 
не будете получать пособие. Если будет установлено, 
что вы соответствуете всем условиям, вы получите все 
причитающиеся вам выплаты.

КАК Я ПОЛУЧУ МОЁ ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ?
Если заявка на получение пособия по безработице была 
подана через интернет, то вы должны были указать, как 
хотите получать пособие: прямым переводом на счёт или  
на дебетовую карту. Если вы подавали заявление по телефону, 
вы будете получать пособие на дебетовую карту. Мы больше 
не выплачиваем пособия чеком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
После подачи заявки на получение пособия, вы получите 
по почте письменное заключение в отношении денежного 
пособия по безработице (Monetary Benefit Determination). 
Пожалуйста, прочтите его незамедлительно. В нём будет 
указано, достаточен или нет размер вашей заработной 
платы для получения пособия по безработице. А также,  
что делать, если какие-то из ваших доходов не были 
указаны в уведомлении. Важная информация: Получение 
заключения в отношении денежного пособия по 
безработице не гарантирует, что вы будете получать 
пособие. В нём просто будет указано, достаточен или нет 
размер вашей заработной платы для того, чтобы иметь 
право на его получение. Если вы соответствуете всем 
требованиям, ваши льготы просто начнут выплачиваться. 
Если будет установлено ваше несоответствие требованиям, 
вы получите заключение с объяснением причин.

Вы можете потерять право на льготы, если не будете 
своевременно обновлять свой адрес и номер телефона. 
Почтовые отделения не перенаправляют почту, 
относящуюся к вопросам пособий по безработице.

Все анкеты должны отсылаться нам без промедлений,  
чтобы ваши льготы не были задержаны или отклонены.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
См. «Пособие по безработице›: ‹Руководство для заявителя» 
(Claimant Handbook): dol.ny.gov/unemployment-insurance-
claimant-handbook для получения дополнительной 
информации о темах, обсуждаемых в этом информационном 
бюллетене. Это руководство будет отправлено вам, если при 
подаче заявки вы попросите выслать его вам.

Часто задаваемые вопросы находятся по адресу:  
dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions.

Если у вас есть конкретный вопрос о вашей заявке или её 
статусе, отправьте нам защищённое сообщение по адресу: 
https://unemployment.labor.ny.gov. Войдите в свою учётную 
запись и нажмите значок конверта в верхнем правом углу 
веб-страницы Му Online Services (мои онлайн-услуги). 
Позвоните в Телефонный центр по обработке заявлений по 
номеру: 888-209-8124. Помните, что больше всего звонков 
в центр поступает в понедельник и в первый день после 
государственных праздников. Четверг и пятница наименее 
загруженные дни.
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