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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗМЕЩЕНИИ БОЛЕЕ 50 МЛН. ДОЛЛАРОВ, 

НЕЗАКОННО ВЫПЛАЧЕННЫХ В ВИДЕ СТРАХОВЫХ ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
 

Штат Нью-Йорк - лидер нации по общей сумме возмещенных средств  

 
Сегодня Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) объявил о возвращении средств в сумме 
51,2 долларов, незаконно выплаченных в виде пособий по безработице, в казну Доверительного 
страхового фонда для безработных штата Нью-Йорк (New York State's Unemployment Insurance 
Trust Fund). 
 
Возмещение средств стало возможным в рамках программы взаимозачетов Госказначейства 
Treasury Offset Program (TOP), реализуемой в режиме содействия компетентных органов на уровне 
штата и на федеральном уровне с целью покрытия невыплаченных долгов за счет возвращаемых 
федеральных налоговых платежей. В штате Нью-Йорк программа TOP была впервые использована 
для отслеживания незаконно получаемых страховых пособий по безработице. Реализация 
мероприятий программы обеспечила взыскание суммы 51,2 млн. долларов – крупнейшей сумма в 
национальном масштабе – более чем у 50000 лиц; собранные средства будут направлены на 
выплату страховых пособий безработным жителям штата Нью-Йорк.  
 
«Еще раз штат Нью-Йорк встал в авангарде нации в стремлении защитить деньги 
налогоплательщиков путем принятия мер по предотвращению случаев нецелевого использования 
правительственных средств и возвращению пособий по безработице, полученных нечестным путем. 
Каждый доллар, возмещенный в рамках этой программы, будет служить интересам безработных 
ньюйоркцев, имеющих реальное право на его получение и испытывающих острую потребность в 
выделяемых государством средствах экономической поддержки нуждающихся», - сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). «Мы будем и далее делать все от нас зависящее, чтобы вернуть в казну 
страховые пособия, полученные незаконным путем людьми, не имеющими соответствующих прав и 
фактически ворующими эти деньги у своих сограждан - простых ньюйоркцев». 
 
Штат Нью-Йорк стал национальным лидером по сумме возмещенных средств, благодаря созданному 
и внедренному бюджетному программному механизму, обеспечивающему взаимодействие систем 
сбора средств на федеральном уровне и на уровне штата. Соответствующая модель взаимодействия 
была предложена другим штатам, выразившим желание принять участие в программе TOP.  
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Девид А. Лебрик (David A. Lebryk), руководитель координирующего программу Финансового 
управления Госказначейства (Treasury’s Financial Management Service), сказал: «Мы 
удовлетворены успешным развитием нашего партнерства со штатом Нью-Йорк, а также 
результатами нашей деятельности, целью которой является обеспечение надлежащего 
обслуживания налогоплательщиков как в штате Нью-Йорк, так и на всей территории страны. 
Общая сумма возмещенных средств для 14 штатов-участников программы, включая округ 
Колумбия, составила 174,9 млн. долларов».  
 
Сенатор США Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand) сказала: «По всему штату семьи, 
представляющие средний класс, следят за каждым долларом в своем бюджете. Они заслуживают 
правительство, поступающее так же. Средства, возвращенные в казну, помогут испытывающим 
затруднения ньюйоркцам, не по своей вине лишившимся работы, сводить концы с концами и 
полноценно питаться, по мере того как мы будем и далее прилагать усилия по созданию рабочих 
мест для всех, кто готов работать в штате Нью-Йорк». 
 
Член Палаты представителей США Чарльз Рейнджел (Charles Rangel) сказал: «Эта крупная победа 
еще раз демонстрирует очевидные заслуги Губернатора Куомо (Cuomo), пытающегося обуздать 
коррупцию и мошенничество на системном уровне. Его усилия - это доказательство того, что 
действенная координация компенсационных программ возможна, а штат Нью-Йорк может и 
должен стать образцом эффективности и прозрачности управления для всей нации». 
 
Член Палаты представителей США Том Рид (Tom  Reed) сказал: «Мы аплодируем Губернатору за 
стремление привлечь внимание общественности и искоренить отъявленное мошенничество, 
которое ставит под удар тех, кто в такой непростой экономической ситуации борется за 
существование, не имея работы. Мы будем и далее следить за экономным использованием 
каждого доллара налогоплательщиков, выявляя растраты и мошенничество на национальном 
уровне и обеспечивая поддержку усилий Губернатора на уровне штата».  
 
Член Палаты представителей США Джо Кроули (Joe Crowley) сказал: «Я благодарю Губернатора 
Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк за кропотливую работу по защите денег налогоплательщиков и 
обеспечение получения страховых пособий по безработице теми, кто действительно в них 
нуждается. Кроме этого, укрепление Доверительного страхового фонда для безработных 
(Unemployment Insurance Trust Fund) явится бесспорным преимуществом не только для 
получателей страховых средств, но и для работодателей и малых предпринимателей нашего 
штата. От страховых выплат по безработице в значительной степени зависит существование тысяч 
ньюйоркцев, не по своей вине лишившихся работы, поэтому мы должны гарантировать получение 
страховых взносов теми, кому они действительно нужны. Именно поэтому я, с позиции члена 
Комитета бюджетных изысканий Палаты представителей (House Ways and Means Committee), 
работаю над оптимизацией федеральной страховой системы с целью обеспечения ее финансовой 
устойчивости и повышения уровня аккуратности выплат». 
 
Данные должников передаются программе TOP Департаментом труда штата (State Department of 
Labor) после нескольких попыток взимания долгов. Должники также получают соответствующее 
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письменное уведомление за 60 дней до отзыва возвращаемых федеральных налоговых платежей 
в счет уплаты долга. 
 
Собранные средства в сумме 51,2 млн. долларов возвращены в казну Доверительного страхового 
фонда для безработных (Unemployment Insurance Trust Fund) для дальнейших выплат пособий по 
безработице ищущим работу ньюйоркцам. Доверительный страховой фонд для безработных 
(Unemployment Insurance Trust Fund) формируется всеми работодателями штата. Активная 
политика штата Нью-Йорк в сфере противодействия мошенничеству поможет привлечь виновных 
к ответственности и направить деньги работодателей непосредственно жителям штата, 
потерявшим работу не по своей вине. 
 
Просьба ко всем, кто владеет информацией о случаях незаконного получения страховых пособий 
по безработице, обратиться в Департамент труда (Department of Labor) по телефону бесплатной 
горячей линии (888) 598-2077.  

### 
 
 

Больше новостей на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

