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Общий обзор: 

27 марта 2020 года был подписан и утверждён закон CARES, в состав которого 
входит Закон о помощи работникам, пострадавшим от коронавируса. В разделе 
2102 закона CARES предусматривается создание новой временной федеральной 
программы под названием «Помощь безработным в связи с пандемией» 
(Pandemic Unemployment Assistance, PUA), в рамках которой тем, кто не имеет 
права на получение других видов пособий по безработице, будет, как правило, 
выплачиваться пособие по безработице в течения срока продолжительностью до 
39 недель. Кроме того, в законе CARES предусматривается создание новой 
временной федеральной программы под названием «Федеральная помощь 
безработным в связи с пандемией» (Federal Pandemic Unemployment Assistance, 
FPUC), в рамках которой тем, кто имеет право на получение пособий по 
программе PUA, будет еженедельно выплачиваться дополнительная сумма в 
размере 600 долларов. 

 

Критерии: 

По программе PUA пособие по безработице выплачивается тем, кто не может 
работать по причинам, связанным с COVID-19, но при этом не имеет права на 
получение обычного или продлённого пособия по безработице. Чтобы иметь на 
это право, необходимо быть способным и готовым к работе в соответствии с 
законодательством штата. 

Те, кто получает пособие по программе PUA и, как установлено, имеет право на 
получение пособия по программе FPUC, будут получать дополнительное 
пособие в размере 600 долларов за недели, конец которых приходится на период с 4 
апреля 2020 года по 25 июля 2020 года. 

 
Как подать заявление: 

Работники в штате Массачусетс могут подать заявление на получение пособия 
по программе PUA, посетив сайт по адресу https://ui-cares-act.mass.gov/PUA/. 
Заявители должны будут предоставить следующую информацию: 

• Номер социального обеспечения 
• Не имеющим гражданства США – номер А, присвоенный Службой 

гражданства и иммиграции США (USCIS) 
• Адрес места жительства 
• Почтовый адрес (если он отличается от адреса места жительства) 
• Номер телефона 
• Адрес электронной почты 

https://ui-cares-act.mass.gov/PUA/
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• Дату рождения 
• Сведения о заработной плате в 2019 года, включая: 

o Формы 1099 
o Платёжные квитанции 
o Выписки из банковского счёта 

• Номер(а) социального обеспечения и дата(ы) рождения детей-иждивенцев 
• При желании получать выплаты прямым зачислением средств на счёт – 

номера банковского счёта и отделения банка. 
 

После подачи заявления: 

Все податели утверждённых заявлений будут сначала получать минимальную 
сумму недельного пособия плюс дополнительное недельное пособие по 
программе FPUC в размере 600 долларов. После подтверждения заработной 
платы работника сумма его недельного пособия может быть увеличена. 
Недельные пособия, в том числе увеличенные суммы недельного пособия, будут 
выплачиваться задним числом начиная с недели, которая закончилась 8 
февраля 2020 года, или с даты, в которую вы стали безработным, в зависимости 
от того, какая из этих дат является наиболее свежей, в случае, если вы потеряли 
способность работать по причинам, связанным с COVID-19. 

Помните, что сначала система может выплачивать пособие задним числом 
начиная с недели, которая закончилась 14 марта 2020 года. Позднее 
правомочные работники смогут подтверждать своё право на получение пособия 
и подавать заявки на получение пособий задним числом начиная с недели, 
которая закончилась 8 февраля 2020 года, если они имеют на это право согласно 
датам их периода безработицы.  

 
Обжалование: 
 
Обжалование исходного решения 
Если DUA установит, что вы не имеете права на получение пособия по 
Программе помощи безработным в связи с пандемией, вы получите электронное 
уведомление о дисквалификации. У вас будет возможность обжаловать эту 
дисквалификацию, 1) нажав кнопку «Я хочу обжаловать это решение» (“I want 
to appeal”) в уведомлении; или 2) подав запрос об обжаловании представителю 
информационно-справочной службы по телефону. 
Обжаловать решение можно в течение 30 дней после даты дисквалификации. 
Необходимо участвовать во всех назначенных слушаниях, поскольку в 
результате этих слушаний будет принято новое решение о вашем праве на 
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получение пособия. 
Если в период ожидания слушания вы остаётесь безработным, то вы обязаны 
по-прежнему еженедельно отправлять заявки на выплату пособия. Даже если 
исходное решение по вашему заявлению будет пересмотрено, вы не получите 
пособие за те недели, в отношении которых не направляли заявок. 
 
Слушания 
Получив жалобу, Департамент по проведению слушаний (Hearings Department) 
назначит слушание и отправит вам уведомление о дате и времени его 
проведения. До тех пор, пока отделения DUA не будут снова открыты для 
широкой публики, слушания будут проводиться исключительно по телефону. 
Слушание проводится экспертом-аналитиком. По завершении слушания 
эксперт-аналитик примет письменное решение, основанное на документах и 
информации, предоставленных в ходе слушания. 
 
Апелляционная комиссия Департамента выплат по безработице 
Если вы не согласны с решением эксперта-аналитика, то в течение 30 
календарных дней после даты отправления отправки этого решения по почте 
вы можете подать апелляцию в Апелляционную комиссию (Board of Review). 
Если Апелляционная комиссия примет ваше дело к рассмотрению, её решение 
будет приниматься с учётом материалов, полученных от Департамента по 
проведению слушаний, включая протокол слушания. Решение Апелляционной 
комиссии будет сопровождаться указаниями о том, как обжаловать это решение 
в Окружном суде или Муниципальном суде города Бостона. Кроме того, вы 
можете подать жалобу в Окружной суд или Муниципальный суд Бостона, если 
Апелляционная комиссия не примет ваше дело к рассмотрению. Для подачи 
апелляции в суд вам отводится тридцать дней после даты, в которую комиссия 
отправила по почте своё решение или отказалась принять дело к рассмотрению. 
Дополнительную информацию об Апелляционной комиссии можно найти по 
адресу www.mass.gov/dua/bor. Чтобы подробнее узнать о процедуре 
обжалования в суде, в том числе о том, куда подавать апелляцию – в Окружной 
суд или в Муниципальный суд города Бостона – см. Главу 151А Раздел 42 
Свода общих законов штата Массачусетс. 
 
Ваше право на представление интересов 
Если вы желаете, чтобы на каком-либо этапе обжалования ваши интересы 
представляло другое лицо, необходимо позаботиться о таком представительстве 
как можно раньше. При обжаловании в организациях любых уровней вас может 

http://www.mass.gov/dua/bor
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представлять уполномоченный агент по вашему выбору, например, юрист или 
адвокат. За помощью обращайтесь в местную ассоциацию адвокатов или 
правозащитную организацию. DUA не может рекомендовать или назначать 
представителей. 
 

Часто задаваемые вопросы: 

В. Предусматривает ли закон CARES пособия для тех работников, 
которые до настоящего времени не имели права на получение обычных 
или продлённых пособий?  

О. Да. Законом CARES предусматривается программа, осуществляемая 
отдельно от выплаты обычных пособий. В рамках новой программы под 
названием «Помощь безработным в связи с пандемией» (PUA) право на 
получение пособия распространяется на тех, кто: 

• является индивидуальным предпринимателем, включая временных 
работников, фрилансеров и независимых подрядчиков; 

• ищет работу на неполную ставку; 
• имеет недостаточный трудовой стаж для получения пособия; 
• исчерпал свои права на получение обычных или продлённых пособий 

согласно закону штата или федерального правительства или Экстренной 
компенсации по безработице в связи с пандемией (PEUC);  

• попал под сокращение, работая в церквях и религиозных учреждениях, и 
не имеет права на получение пособий согласно закону штата; или 

• по иным причинам не имеет права на получение обычных или 
продлённых пособий или Экстренной компенсации по безработице в 
связи с пандемией (PEUC) 

В. Какую информацию должны предоставить работники для того, 
чтобы иметь право на получение пособий? 

О. Необходимо предоставить «самостоятельно подтверждённую» информацию о 
том, что в иных отношениях данный человек может и готов работать, но этой 
работе препятствуют какие-либо из следующих обстоятельств, связанных с 
COVID-19: 

• Данному лицу поставлен диагноз «COVID-19» или у него имеются 
симптомы COVID-19, и он стремится получить диагноз; или 

• Одному из членов домохозяйства данного лица поставлен диагноз 
«COVID-19»; или 

• Данное лицо ухаживает за одним из членов домохозяйства или семьи, 
которому поставлен диагноз «COVID-19»; или 
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• Ребёнок или другой человек, в отношении которого данное лицо 
выполняет обязанности основного опекуна, не может ходить в учебное 
или другое заведение в результате COVID-19; или 

• Данное лицо не может добираться для места своей работы из-за 
карантина, установленного органом общественного здравоохранения в 
связи с COVID-19; или 

• Данное лицо не может добираться для места своей работы из-за того, что 
одним из медицинских учреждений ему была рекомендована 
самоизоляция; или 

• Данное лицо должно было приступить к работе, но не имеет работы или 
не может добираться до работы в связи с COVID-19; или 

• Данное лицо стало кормильцем или основным помощником в 
домохозяйстве, поскольку глава этого домохозяйства скончался 
непосредственно в результате COVID-19; или 

• Данному лицу пришлось уволиться с работы непосредственно в 
результате COVID-19; или  

• Место работы данного лица закрылось в связи с COVID-19; или  
• Данное лицо работает в качестве независимого подрядчика, и действия 

органов общественного здравоохранения в связи с COVID-19 в 
значительной степени ограничили его или её способность осуществлять 
свою обычную трудовую деятельность и тем самым вынудили данное лицо 
прекратить осуществление этой деятельности. 

 
В. При каких обстоятельствах эти работники не будут иметь права на 
получение пособия по Программе помощи безработным в связи с 
пандемией (PUA)? 

О. Права на получение пособия по программе PUA не имеют лица, имеющие 
возможность выполнять оплачиваемую удалённую работу, а также лица, 
получающие пособия по больничному или выплаты по другим видам 
оплачиваемого отпуска. Однако лица, получающие пособия по больничному или 
выплаты по другим видам оплачиваемого отпуска за период меньше их 
обычной рабочей недели, могут сохранять право на получение пособия по 
программе PUA.  
 
В. За какие недели будет выплачиваться пособие по Программе помощи 
безработным в связи с пандемией (PUA)? 

О. Оно будет распространяться на те недельные периоды безработицы, которые 
начинаются 2 февраля 2020 года или после этой даты и заканчиваются 26 
декабря 2020 года. 
 
В. Каково максимальное число недель, в течение которых лицо, 
имеющее право на получение пособия по Программе помощи 
безработным в связи с пандемией (PUA), сможет получать это пособие? 
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О. Пособия можно получать в течение максимум 39 недель, включая обычные и 
продлённые пособия по безработице, выплачиваемые согласно законам 
федерального правительства или штата, хотя позднее может быть добавено и 
дополнительное продлённое пособие. Кроме того, не предусмотрена неделя 
ожидания. 
 
В. Какую сумму я буду получать в виде пособия? 

О. Сумма пособия по программе PUA, которое вы будете получать, будет 
зависеть от того, о каком предыдущем доходе вы сообщили. Объём пособия по 
программе PUA не может превышать установленной штатом максимальной 
ставки обычного недельного пособия по безработице, которая в штате 
Массачусетс составляет $823.00. 

Кроме того, все получающие пособие по программе PUA будут получать по $600 
в неделю в рамках программы «Федеральное пособие по безработице в связи с 
пандемией» (FPUC) в дополнение к недельным пособиям, расчёт которых 
приведён выше. Выплаты по программе FPUC будут осуществляться за недели, 
конец которых приходится на период с 4 апреля 2020 года по 25 июля 2020 года. 

В. Мне сократили часы работы. Могу ли я получать пособие по 
программе PUA? 

О. Если число часов у вас уменьшилось в результате COVID-19 и это привело к 
потере дохода, и если вы не имеете права на получение обычного пособия по 
безработице, то вы можете иметь право на получение пособия по программе 
PUA.  
 
В. Я – индивидуальный предприниматель, и из-за COVID-19 мой доход и 
число часов работы значительно уменьшились. Имею ли я право на 
получение пособия по программе PUA?  

О. Право на получение пособия по программе PUA могут иметь индивидуальные 
предприниматели, независимые подрядчики или временные работники, 
которым пришлось приостановить работу в связи с COVID-19 или у которых 
произошло значительное уменьшение объёма работы. Если у такого лица 
сохранился частичный заработок, об этом заработке необходимо сообщить, и 
сумма недельного пособия может быть уменьшена. 
 
В. Я – владелец малого бизнеса. Имею ли я право на получение пособия 
по программе PUA?  

О. Вы можете иметь право на получение пособия по программе PUA, если вашим 
основным источником дохода является та работа, которую вы выполняете в 
рамках своего бизнеса или на собственной ферме. 
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В. Я никогда не работал(а) раньше. Имею ли я право на получение 
пособия по программе PUA?  

О. Вы можете иметь право на получение пособия по программе PUA, даже если 
вы никогда не работали раньше, а также если 

• вы должны были приступить к работе, а теперь не имеете работы или не 
можете добираться до места работы непосредственно в результате 
экстренной медицинской ситуации, вызванной COVID-19; ИЛИ  

• предложение о вашей работе было аннулировано в результате COVID-
19; ИЛИ 

• вы стали кормильцем или основным помощником в домохозяйстве, 
поскольку глава этого домохозяйства скончался непосредственно в 
результате COVID-19. 

 
В. Если я имею право на получение обычного пособия по безработице 
(или получаю его в настоящее время), следует ли мне подать заявление 
о получении пособия по Программе помощи безработным в связи с 
пандемией (PUA)? 

О. Нет. Пособие по программе PUA не выплачивается тем, кто имеет право на 
получение обычного пособия по безработице. 

В. Как определить, о получении какого пособия следует подавать 
заявление – обычного пособия по безработице или пособия по 
Программе помощи безработным в связи с пандемией (PUA)? 

О. Если вы ответите «да» на любой из этих вопросов, то сначала следует подать 
заявку на обычное пособие по безработице и узнать, имеете ли вы право на его 
получение, прежде чем подавать заявку на пособие по программе PUA: 

1. Заработали ли вы в 2019 году более $5100,00 при том, что ваш 
работодатель вычитал налоги из суммы вашей заработной платы? 

2. Заработали ли вы в 2019 году более $5100,00, работая на федеральное 
правительство или состоя в рядах вооружённых сил? 

3. Имеете ли вы право на получение пособий в рамках других программ 
страхования на случай безработицы, таких как Пособие при изменении 
профиля профессиональной деятельности (Trade Readjustment Allowance, 
TRA), Пособие по безработице в результате стихийного бедствия (Disaster 
Unemployment Assistance), выплачиваемое в связи с предыдущим 
стихийным бедствием, или пособие по программе WorkShare, или уже 
получаете такие пособия? 

4. Работали ли вы в 2019 году в другом штате в дополнение к своей работе в 
штате Массачусетс?  
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5. Если вы подали заявку на получение пособия по безработице за 
последние 52 недели, вернулись ли вы на работу или перестали получать 
пособие до того, как подали заявку на все пособия, возможные в рамках 
этой заявки? 

В. Если я уже подал(а) заявление о получении пособия по безработице, 
следует ли мне подать заявление и о получении пособия по программе 
PUA? 

О. Нет, вам не следует подавать заявление о получении этого пособия, если в 
данное время уже рассматривается ваше заявление о получении пособия по 
безработице. Если вы подали заявление о получении обычного пособия по 
безработице и получили решение о том, что вы не имеете на него права, или вам 
было отказано, то вам следует подать заявление о получении пособия по 
программе PUA в том случае, если вы потеряли работу в результате COVID-19. 
Если вы имеете право на получение обычного пособия по безработице или уже 
получаете его, то вы не можете подавать заявление о получении этого пособия и 
не будете иметь права получать его. 

В. Если в моём заявлении будет указана неточная информация, придётся 
ли мне возвращать полученные суммы пособия? 

О. Да. Как и в случае с любыми заявками на получение пособия по безработице, 
вы обязаны указывать точную информацию под страхом наказания, включая 
отказ в получении пособия и требование о возврате сумм пособия. Если вы 
предоставите заведомо недостоверную информацию или не сообщите требуемые 
сведения, вас могут подвергнуть уголовному преследованию. 

В. Придётся ли мне платить федеральные и региональные налоги на 
полученные пособия? 

О. Да, все пособия по программам PUA и FPUC облагаются налогами штата 
Массачусетс и федерального правительства.  
 
В.  Я являлся индивидуальным предпринимателем или временным 
работником и не получал регулярной заработной платы. Как мне 
рассчитывать свой доход при подаче заявления о получении пособия по 
программе PUA? 
 
О. Для расчёта своего дохода можно использовать самые разные документы, 
включая формы W-2, 1099, налоговые декларации, платёжные корешки, 
банковские квитанции или платёжные требования. На случай проведения 
проверки необходимо сохранять все документы, подтверждающие доходы. 
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ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 
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