
ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В СВЯЗИ С 
ЧТО ТАКОЕ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ?
Программа помощи в случае безработицы в связи с пандемией (PUA) предоставляет 
временные пособия работникам (включая самозанятых, независимых подрядчиков и рабочих 
в гиг-экономике), которые потеряли работу по определенным причинам, связанным с 
COVID-19. Как правило, пособие по безработице предоставляется на срок до 39 недель.

27 марта 2020г. Президент подписал закон о помощи, защите и экономической безопасности 
при коронавирусе (CARES) в 2020 году. Разделом 2102 закона CARES создана временная программа 
PUA. Департамент труда США курирует программу PUA и возмещает штатам все расходы, 
связанные с осуществлением программы и выплатами пособий. Для получения дополнительной 
информации о программе PUA, пожалуйста, см. Письмо о программе страхования по 
безработице (UIPL) № 16-20. 

ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА ПОСОБИЕ?

На кого распространяется действие PUA На кого не распространяется действие PUA

•  Лица, не имеющие права на получение или 
исчерпавшие все права на обычное пособие 
по безработице либо расширенные пособия в 
соответствии со штатным или федеральным 
законом или экстренное пособие по 
безработице в связи с пандемией (PEUC)

•  Самозанятые работники (включая 
независимых подрядчиков и рабочих в гиг-
экономике)

• Работники, ищущие частичную занятость

Лица, которые проработали недостаточно долго, 
чтобы иметь право на обычное пособие по 
безработице.

• Лица, которые могут работать удаленно
•  Лица, получающие оплачиваемые отпуска 

(например, оплачиваемый отпуск по болезни)

Примечание: Você pode qualificar se a sua carga horária 
foi diminuída devido à pandemia, mesmo se continua a 
receber o salário por teletrabalho ou benefícios pela redução 
de carga horária. Nesse caso, você será elegível ao pagamento 
de benefícios do PUA menos a quantia que recebeu por aquele 
trabalho, como descrito em 20 CFR 625.13.

В целом, действие PUA распространяется на лиц, способных работать в соответствии с 
законом о выплате пособий по безработице в их штате, при случаях, когда вы являетесь 
безработными, частично безработными или не можете работать в связи с одной из 
следующих ситуаций:
•  вам был поставлен диагноз COVID-19, либо у вас наблюдаются симптомы COVID-19, и вам 

необходимо поставить медицинский диагноз;
• члену вашей семьи был поставлен диагноз COVID-19;
• вы ухаживаете за членом семьи, у которого был диагностирован COVID-19;
•  вы должны ухаживать за ребенком или другим лицом в вашей семье, по уходу за 

которым вы несете основную ответственность, потому что его или ее школа или 
дошкольное учреждение закрыты из-за чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения в связи с COVID-19, и это не позволяет вам работать;

•  вы не можете добраться до места работы из-за объявленного 
правительством карантина в связи с COVID-19;

•  вы не можете добраться до места работы, потому что 
ваш лечащий врач посоветовал вам оставаться на 
карантине из-за COVID-19;
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•  вы должны были начать работать, но у вас работы нет, либо вы не можете добраться до 
места работы, и это является прямым результатом чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения в связи с COVID-19;

•  вы стали кормильцем или основной опорой для семьи, потому что глава семьи умер в 
результате COVID-19;

•  вы были вынуждены уволиться с работы в результате COVID-19;
•  ваше рабочее место закрыто в результате чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения в связи с COVID-19; или
•  вы работаете в качестве независимого подрядчика, и чрезвычайная ситуация в области 

общественного здравоохранения в связи с COVID-19 существенно ограничивает вашу 
способность продолжать выполнять обычную работу, вынуждая вас приостановить свою 
деятельность.

Положения о пособиях по безработице в случае стихийных бедствий (20 CFR, часть 625) 
применяются к программе PUA, если иное не предусмотрено в разделе 2102 Закона CARES, 
либо если существует конфликт между разделами 2102 и 20 CFR, часть 625.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Чтобы получить пособие PUA, вы должны подать заявление в штате, где вы работали (по 
найму или нет). Чтобы найти программу своего штата и узнать, как и где подать заявление, 
воспользуйтесь веб-поиском службы страхования по безработице (https://www.careeronestop.
org/LocalHelp/UnemploymentBenefits/find-unemployment-benefits.aspx?). Когда вы подаете 
заявление, штатное Агентство для страхования по безработице будет запрашивать 
такие данные как адреса и даты предыдущего места работы, а также данные о вашей 
самозанятости. Чтобы избежать задержек, предоставьте полные и правильные данные, 
в частности о том, каким образом вы стали безработным, частично безработным или не 
способным работать по причинам, связанным с COVID-19.

НУЖНО ЛИ МНЕ ПОДАВАТЬ ПОВТОРНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ?
Вы должны продолжать подавать заявления на пособия PUA в соответствии с инструкциями 
вашего штатного Агентства еженедельно или раз в две недели.

НУЖНО ЛИ МНЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЗАНЯТОСТИ?
Вы должны предоставить доказательства (например, зарплатные квитанции, налоговую 
декларацию, выписки с банковского счета, письмо с предложением о работе), чтобы 
документально подтвердить занятость или самозанятость, на которые повлиял COVID-19, 
или работу, которая началась бы в день или после даты, когда COVID-19 повлиял на ваш 
трудовой статус. Вы должны соблюдать действующие требования штата для предоставления 
необходимой документации.

ПОЛУЧУ ЛИ Я ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ $600 В КАЧЕСТВЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ?
Если вы имеете право на получение пособия PUA за неделю, вы также получите 
дополнительный платеж в размере $600 в рамках программы Федерального пособия по 
безработице в связи с пандемией (FPUC). FPUC выплачивается только за недели безработицы, 
начинающиеся с или после даты, когда штат заключил соглашение FPUC с Департаментом 
труда США. FPUC не выплачивается за какую-либо неделю безработицы, 
которая заканчивается после 31 июля 2020 года. Чтобы узнать больше, 
см. UIPL № 15-20.0.  
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В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА Я МОГУ  ПОЛУЧАТЬ PUA И СКОЛЬКО Я ПОЛУЧУ?
PUA выплачивается задним числом лицам, имеющим на это право, в течение недель, 
начинающихся 27 января 2020 года или после этой даты и заканчивающихся 31 декабря 
2020 года или ранее. Вы можете получать пособия PUA вплоть до 39 недель. Сумма вашего 
еженедельного пособия PUA рассчитывается по правилам, изложенным в 6 CFR 625,6 CFR, 
и затем увеличивается на сумму FPUC в размере $600. Если вы работаете не по найму 
или проработали недостаточно долго для того, чтобы иметь право на обычное пособие по 
безработице, и ваш заработок за предыдущий налоговый год привел бы к уменьшению 
размера еженедельного пособия по сравнению с минимальным размером пособий по 
безработице в случае стихийных бедствий, указанных в UIPL № 03 -20, ваша сумма 
еженедельного пособия будет минимальной суммой, указанной в этом UIPL.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ ОТКАЗАНО В ПРИНЯТИИ  ЗАЯВЛЕНИЯ PUA?
Вы можете подать апелляцию на отказ в предоставлении пособий PUA, следуя инструкциям, 
предоставленным штатом в письменном  уведомлении об отказе.
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