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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ НОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
ПРОВЕРКИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ БОРЬБЫ С 

МОШЕННИЧЕСТВОМ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ И 
УСКОРЕНИЯ ОБРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЙ  

  
Департамент труда штата запускает веб-сайт ID.me, чтобы 

остановить мошенничество с использованием личных данных и более 
эффективно выплачивать пособия по безработице жителям Нью-Йорка, 

прошедшим проверку  
  

Новый веб-ресурс содержит руководство, которое поможет жителям 
Нью-Йорка защитить свои личные данные и бороться с мошенничеством  
  

С начала пандемии в штате Нью-Йорк были предотвращены случаи 
мошенничества в сфере пособий по безработице на сумму более 6,4 млрд 
долларов и распределено свыше 70 млрд долларов пособий среди 4,2 млн 

жителей Нью-Йорка  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске нового инструмента 
проверки личных данных ID.me для борьбы с мошенничеством в сфере пособий 
по безработице и помощи нью-йоркцам в добросовестной проверке их личности, и 
более быстрому получению пособий. Департамент труда (Department of Labor) 
выявил более 500 000 поддельных заявлений и с начала пандемии прекратил 
выплаты преступникам более 6,4 млрд долларов, а с марта 2020 года 
распределил более 70 млрд долларов в виде законных пособий по безработице 
4,2 млн ньюйоркцев.  
  
Кроме того, Департамент труда также усилил борьбу с мошенничеством и 
запустил для жителей Нью-Йорка веб-сайт с пошаговым руководством по защите 
их личных данных от киберпреступников.  
  

«Этот глобальный кризис в области общественного здравоохранения стал 
причиной экономической неопределенности для бесчисленного множества 
жителей Нью-Йорка. Тот факт, что преступники будут использовать этот двойной 
кризис в качестве прикрытия для обмана, бессовестен, и мы используем все 
инструменты в нашем арсенале, чтобы остановить их, — сказал губернатор 
Куомо. — Мы также используем эту возможность для доработки системы 
пользовательского интерфейса и применяем самые современные технологии, 
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чтобы гарантировать, что льготы будут предоставляться нью-йоркцам с 
законными заявлениями, и ускорим процесс, чтобы отдельные лица и семьи 
получили необходимые выплаты как можно быстрее».  
  
Руководитель Департамента труда штата (State Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Новый инструмент и дополнительные ресурсы проверки 
личных данных дополняют постоянно расширяющийся арсенал средств борьбы с 
мошенничеством Департамента труда. Каждый день мы используем 
высококвалифицированных следователей, искусственный интеллект и другие 
современные методы, чтобы как можно быстрее выявить мошенничество, 
остановить преступников и защитить систему пособий по безработице для 
жителей Нью-Йорка».  

  
Ранее жители Нью-Йорка, которые должны были представить дополнительные 
документы, удостоверяющие личность, до того, как их требование может быть 
удовлетворено, должны были представить доказательства - включая копии 
свидетельств о рождении, паспортов, водительских прав или других аналогичных 
документов через интернет или по факсу. Затем сотрудники департамента труда 
должны былт рассмотреть каждый документ и проверить его подлинность в 
ручную, на что зачастую уходили недели. В рамках нового процесса жители 
Нью-Йорка получат от Департамента труда электронное или текстовое сообщение 
с просьбой использовать веб-сайт ID.me для быстрой и простой проверки их 
личности в Интернете. Это нововведение будет особенно эффективно для жертв 
кражи личных данных, которые затем сами подадут заявление на получение 
законного пособия по безработице и должны будут доказать свою личность.  
  
Преступники, пытающиеся обмануть систему пособий по безработице штата, 
используют настоящие личности нью-йоркцев - вероятно, украденные во время 
предыдущих утечек данных с участием сторонних организаций, таких как банки, 
страховые компании и крупные работодатели - для подачи незаконных заявлений 
и незаконного получения пособий на имя лиц, не являющихся безработными. 
Департамент создал новый ресурс, призванный помочь жителям Нью-Йорка 
обезопасить себя от кражи личных данных и киберпреступников.  
 
Новая система будет поддерживать Управление специальных расследований 
Департамента труда (Office of Special Investigations, OSI), которое на протяжении 
всей пандемии боролось с мошенничеством, выявило и пресекло более 521 000 
мошеннических заявлений, а также предотвратило попадание в руки мошенников 
более 6,4 млрд долларов. Подавляющее большинство мошеннических заявлений 
были обнаружены до того, как был выплачен хотя бы один цент.  
 
Любой, кто получил письмо о выплате от Департамента труда, но не подавал 
заявление на получение пособия по безработице, должен немедленно сообщить 
об этом по адресу on.ny.gov/uifraud. От тех, кто обратится в Департамент труда 
через Интернет, не требуется предпринимать какие-либо дальнейшие шаги, и с их 
счета автоматически снимаются все расходы, связанные с мошенничеством.  

http://on.ny.gov/uifraud


 

 

  
Жителям Нью-Йорка, подозревающим, что они стали жертвами кражи личных 
данных, в том числе тем, кто указан по адресу www.identitytheft.gov, 
рекомендуется предпринять профилактические меры по защите.  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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