
 

 

 
Для немедленной публикации: 20.05.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОБЪЯВИЛ О ВЫПЛАТЕ БОЛЕЕ 10 
МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 2 
МИЛЛИОНАМ ГРАЖДАН НЬЮ-ЙОРКА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19; 
КОЛИЧЕСТВО НЕРАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОДАННЫХ ДО 22 

АПРЕЛЯ, СОКРАТИЛОСЬ ДО 7580  
  

Нерассмотренные заявления включают в себя заявки, в которых 
отсутствует важная информация и которые не могут быть 

обработаны, дубликаты и отозванные заявления  
  

Дополнительные 20 801 заявление, поступившие от жителей Нью-Йорка 
до 22 апреля, были рассмотрены, но не могут быть оплачены до тех пор, 
пока не будут представлены еженедельные федеральные сертификаты  

  
  
Министерство труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor, DOL) 
объявило сегодня, что количество нерассмотренных заявлений на получение 
пособия по безработице сократилось до 7580, и это значительный прогресс по 
сравнени с беспрецедентным количеством заявлений, связанных с пандемией 
КОВИД-19, поступивших в системы департамента DOL в марте. Эта эти 
нерассмотренные заявления включают в себя те, в которых отсутствует важная 
информация, заявления которые не могут быть обработаны, дубликаты, а также 
отозванные заявления. Кроме того, с момента принятия Федерального закона о 
помощи, облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией 
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) 562 766 
заявителей получили пособия по безработице. 
  
В общей сложности было обработано более 2 млн заявлений на получение 
пособий по безработице, и эти жители Нью-Йорка получили более 10 млрд 
долларов.  
  
«Никто не мог предсказать ту волну заявлений на пособие по безработице, 
которая обрушилась на Соединенные Штаты из-за пандемии COVID-19, и каждый 
штат столкнулся с этим - но Нью-Йорк быстрее, чем любой другой штат принял 
меры, чтобы разобраться с нерассмотренными заявлениями и передать деньги в 
руки жителей Нью-Йорка. На сегодняшний день в ходе этого кризиса мы 
выплатили более 10 млрд долларов по сравнению с всего лишь 2,1 млрд 
долларов в прошлом году, — сказала руководитель Департамента труда штата 
Роберта Рирдон (Roberta Reardon). — Те заявления, которые оставались 
нерассмотренными в течение нескольких недель, - это заявления, которые мы 
просто не можем обработать - мы уже пытались связаться со всеми этими 



 

 

жителями Нью-Йорка, и мы будем продолжать пытаться связаться со всеми, кто 
подал заявление, чтобы предоставить им льготы, на которые они имеют право».  
  
Ниже приводится количество заявлений, поданных до 22 апреля:  

• 1 194 933 — Огплачено  
• 20 801 — Не оплачено - требуется сертификация  
• 7580 — Не оплачено - отсутствует информация, необходимая для 

обработки  

  
В выходные Департамент труда проанализировал результаты рассмотрения 
заявлений, поданных 22 апреля или ранее, с целью количественной оценки 
количества нерассмотренных заявлений на получение пособия по безработице. В 
ходе этого анализа было установлено, что 7580 заявлений, поданных до этой 
даты, не были рассмотрены. Департамент DOL не смог обработать эти заявления, 
так как они либо содержали неверную или недостающую информацию, либо были 
дублированы, либо были отозваны заявителями. Департамент труда попытался 
связаться со всеми этими жителями Нью-Йорка и будет продолжать пытаться 
связаться с ними, чтобы завершить рассмотрение их заявлений или закрыть эти 
заявления.  
  
Примерами отсутствующей или неверной информации, препятствующей 
рассмотрению заявления, являются федеральный идентификационный номер 
работодателя (Federal Employer Identification Number, FEIN), адрес бывшего 
работодателя физического лица или номер социального страхования заявителя. 
В прошлом месяце Департамент труда издал директиву напоминающую 
предприятиям Нью-Йорка о том, что они обязаны по закону предоставлять 
безработным жителям Нью-Йорка информацию, необходимую для подачи 
заявления на получение пособий, включая ноиер FEIN и адрес компании.  
  
Еще 15 831 заявление проходят окончательную обработку, которая включает в 
себя проверку на мошенничество и кражу личных данных. Эти заявления либо 
будут оплачены в ближайшие дни, либо будут отмечены для дополнительного 
рассмотрения специалистами по борьбе с мошенничеством.  
  
Кроме того, заявления 20 801 жителя Нью-Йорка, поданные до 22 апреля, были 
обработаны, но не оплачены, поскольку эти лица не предоставили еженедельные 
федеральные сертификаты. По закону, эти сертификаты должны быть 
представлены до того, как пособие будет выдано. Департамент труда 
имеет заранее отправил электронные письма сотням тысяч нью-йоркцев с 
напоминанием о необходимости представить сертификаты, а также запустил 
новую, безопасную онлайн-систему, которая позволяет жителям Нью-Йорка с 
легкостью подавать сертификаты, которые они пропустили за предыдущие 
недели. Более 330 000 жителей Нью-Йорка воспользовались новой 
системой чтобы разблокировать более 400 млн. долл. за предыдущие недели, 
которые они не получили.  
  
Наконец, Департамент труда также запустил новую систему, которая заранее и 
напрямую информирует о статусе заявления на пособие по безработице с 
помощью текстовых сообщений и электронной почты. С момента запуска этой 
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системы сотни тысяч жителей Нью-Йорка получили сообщения, в которых 
сообщалось, что их заявление получено, находится в процессе обработки и 
подлежит оплате.  
  

###  
  
  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9f70783f-c3564f9c-9f72810a-000babda0106-29333ab991dd9126&q=1&e=03b827b8-451d-4783-af18-789b03698ccb&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES2CC453508BC3A3FA8525856E0050C0AC00000000000000000000000000000000

