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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 

НЬЮ-ЙОРКЦЫ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ ПРОДЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  

  
Благодаря упреждающим мерам подготовки, штат Нью-Йорк будет 
предоставлять продленные пособия по безработице без задержек  

  
Безработные жители Нью-Йорка будут получать дополнительное 

еженедельное пособие в размере 300 долларов и продленное пособие по 
безработице в связи с пандемией или выплаты по Программе 

компенсаций по безработице в связи с чрезвычайной ситуацией, 
вызванной пандемией, начиная с 3 января  

  
Безработные жители Нью-Йорка должны будут продолжать получать 

подтверждения для получения пособий  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что на следующей неделе 
безработные жители Нью-Йорка начнут получать продленные и расширенные 
федеральные пособия по безработице — это будет первая неделя, когда эти 
пособия будут выплачиваться в соответствии с федеральным законодательством. 
Штат Нью-Йорк оказался в состоянии предоставить эти пособия немедленно, 
благодаря активной работе Департамента труда штата (State Department of Labor) 
по подготовке к тому, чтобы федеральное правительство, наконец, приняло 
законопроект о продлении программ по безработице, изначально включенных в 
Закон о помощи, облегчении бремени и экономической безопасности в связи с 
пандемией коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, 
CARES), срок действия которого должен был истечь в конце 2020 года. В число 
продлеваемых программ входят следующие: Пособие по безработице в связи с 
пандемией (Pandemic Unemployment Assistance, PUA), в рамках которой пособия 
предоставляются тем, кто не охвачен традиционным страхованием штата по 
безработице (Unemployment Insurance); Программа компенсаций по безработице в 
связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией  (Pandemic Emergency 
Unemployment Compensation, PEUC), которая предоставляет дополнительные 
недели получения пособий после того, как человек исчерпал 26 недель пособий 
по программе страхования штата по безработице; и Федеральная программа 
компенсаций по безработице в связи с пандемиейу (Federal Pandemic 
Unemployment Compensation, FPUC), которая предоставляет всем жителям 



 

 

Нью-Йорка, получающим пособия по безработице, дополнительную 
еженедельную выплату в размере 300 долларов.  
  
«Эта пандемия породила беспрецедентный экономический кризис, и жители Нью-
Йорка слишком долго ждали в неопределенности. Я неоднократно призывал 
федеральное правительство поступить правильно, возобновив выплату 
важнейших пособий для поддержки миллионов безработных семей вплоть до 
окончания этой пандемии - и теперь, когда Вашингтон, наконец, принял меры, 
Нью-Йорк готов немедленно предоставить эти средства, — сказал губернатор 
Куомо. — Весной Нью-Йорк первым в стране смог реализовать федеральную 
программу по борьбе с безработицей, и этой зимой мы снова будем действовать 
незамедлительно, чтобы передать деньги в руки нью-йоркцев, которые больше 
всего в них нуждаются».  
  
Федеральное правительство продлило федеральные пособия по безработице 
еще на одиннадцать недель до 14 марта 2021 года. Жителям Нью-Йорка, 
получающим в настоящее время пособия, нет необходимости звонить в 
Департамент труда для получения этих продленных пособий — они должны будут 
продолжать получать подтверждение для назначения пособий по безработице в 
обычном порядке, чтобы получать продленные пособия автоматически. Те, чей 
годовой срок выплаты пособия по безработице закончился, должны повторно 
подать заявление через Интернет. Ниже приводится подробная информация о 
том, как Нью-Йорк будет осуществлять эти продленные программы:  

• Пособие по безработице в связи с пандемией (Pandemic Unemployment 
Assistance, PUA) — теперь жители Нью-Йорка могут получать пособия до 
57 недель в рамках программы PUA, которая продлена с недели, 
заканчивающейся 3 января 2021 года, до 14 марта 2021 года. Нью-йоркцы, 
которые в настоящее время получают пособия по программе PUA, должны 
продолжать получать подтверждение для участия в программе в обычном 
порядке, чтобы продолжать получать свои пособия. Согласно решению 
Федерального правительства, дополнительные документы, 
подтверждающие право на участие в программе, потребуются с 31 января 
2021 года. Департамент труда напрямую свяжется с заявителями, которым 
необходимо будет предоставить дополнительные документы.  

• Программа компенсаций по безработице в связи с чрезвычайной 
ситуацией, вызванной пандемией — теперь жители Нью-Йорка могут 
получать пособие по программе PEUC до 24 недель (по сравнению с 13 
неделями, первоначально утвержденными весной), при этом программа 
продлена до 14 марта 2021 года. Жители Нью-Йорка, которые исчерпали 26 
недель, включенных программы страхования штата на случай безработицы, 
должны будут продолжать получать подтверждение на участие в программе 
в обычном порядке, чтобы автоматически получать пособие в течение 24 
недель по программе PEUC. Лица, которые ранее исчерпали 
первоначальные 13 недель по программе PEUC и были включены в 
Программу продленных пособий (Extended Benefits, EB), начнут получать 



 

 

продленные пособия по программе PEUC после того, как они исчерпают 
свои пособия по программе EB. Департамент труда будет автоматически 
обрабатывать эти смены программ.  

• Федеральная программа компенсаций по безработице в связи с 
пандемиейу — пособия по безработице для нью-йоркцев возобновятся на 
неделе, заканчивающейся 3 января 2021 г. и продолжатся еще одиннадцать 
недель. В течение этого времени все жители Нью-Йорка, получающие 
пособие по безработице, включая традиционную программу страхования 
штата по безработице (Unemployment Insurance, UI), программу штата по 
поддержке частичной занятости (Shared Work Benefits), а также программы 
PEUC, EB или PUA, будут получать дополнительные выплаты в размере 
300 долларов в неделю. В соответствии с федеральными директивами, 
пособия по программе FPUC не будут привязаны к конкретным условиям и 
могут быть предоставлены только начиная с недели, заканчивающейся 3 
января 2021 года.  

  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Продление срока 
действия этих федеральных пособий по безработице является спасательным 
кругом для многих жителей Нью-Йорка, и мы будем продолжать делать все 
возможное, чтобы облегчить положение тех, кто остается без работы из-за этой 
беспрецедентной пандемии. Мы выплатили более 59 миллиардов долларов в 
виде пособий более чем 3,9 миллионам безработных нью-йоркцев во время этого 
кризиса — то есть, за десять месяцев выплатили объем пособий, эквивалентный 
почти 28 типовым годовым объемам, — и мы будем продолжать эти 
беспрецедентные усилия для помощи своим соседям».  
  
Кроме того, жители Нью-Йорка могут иметь право на дополнительные пособия в 
размере 100 долларов в неделю в рамках Программы выплаты компенсаций по 
безработице для лиц со смешанным доходом (Mixed Earner Unemployment 
Compensation, MEUC). Пособия по программе MEUC предоставляются лицам, 
которые зарабатывают не менее 5000 долларов в год в результате 
индивидуальной трудовой деятельности, но лишены права на получение более 
значительных пособий по программе PUA, так как они могут иметь право на 
пособие в рамках традиционной программы страхования штата по безработице 
(Unemployment Insurance, UI). Нью-Йорк подписал соглашение с Департаментом 
труда США о предоставлении пособий по программе MEUC и в настоящее время 
ожидает дополнительных указаний от федерального правительства по 
реализации программы. Департамент труда будет предоставлять более 
подробную информацию по мере ее поступления.  
  
Дополнительные обновления информации, включая ответы на часто задаваемые 
вопросы, будут публиковаться на сайте Департамента труда штата Нью-Йорк 
www.labor.ny.gov.  
Безработным жителям Нью-Йорка также предлагается воспользоваться 
страницей ресурсов штата Карьерные услуги (Career Services), просмотреть более 

https://www.labor.ny.gov/
https://labor.ny.gov/careerservices/CareerServicesIndex.shtm


 

 

112 000 объявлений о вакансиях из всех регионов штата и всех отраслей 
промышленности на веб-сайте Нью-Йорка Jobs Express по адресу 
labor.ny.gov/jobs, повысить свою квалификацию с помощью онлайн-платформы 
обучения штата в партнерстве с компанией Coursera, а также использовать 
программу «SUNY ДЛЯ ВСЕХ» (SUNY FOR ALL) в рамках бесплатного онлайн-
тренинг-центра Университета штата Нью-Йорк (SUNY).  

###  

  

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