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Некоторые возможные варианты
Место вашей работы закрыто, вы не можете ходить на работу, 
вам пришлось уволиться или работать с неполной занятостью.

 Вы — независимый подрядчик, самозанятое лицо или лицо, 
не сообщающее о своих заработках и расписании работы в 
Департамент гарантии трудоустройства (Employment Security), 
причём вирусная пандемия повлияла на вашу работу или ваше 
предприятие закрылось.

 Вам нужно ухаживать за ребёнком, который не может 
посещать школу, детский сад или ясли.

Что вы должны сделать, чтобы получить право 
на дополнительные пособия по безработице?

В первую очередь вы должны подать заявку на стандартные 
пособия по безработице и получить отказ. (Это требуется 
по закону). Если вы ещё не подали заявку и не получили 
отказ, просмотрите критерии правомочности на нашем 
сайте. Кроме того, см. Eligibility checker (форму проверки 
правомочности) и Application checklist (контрольный перечень 
заявителя), относящиеся к стандартным пособиям.

Вы должны были работать некоторое время в базовом году и 
потерять работу в связи с инфекцией COVID-19. «Базовым 
годом» считаются первые четыре или последние пять 
календарных кварталов, завершившихся до начала той недели, 
в течение которой вы подали свою заявку. 

Перед тем, как подавать заявку подготовьте...
информацию, которая вам потребуется при заполнении  
формы заявки — 

те же личные данные, трудовую историю и банковские данные, 
которые вы указали в заявке на стандартные пособия  
по безработице; 

 один или несколько следующих 2019 документов, если 
вы — самозанятое лицо, независимый подрядчик или не 
сообщали нам о своих заработках: 

Департамент гарантии трудоустройства (Employment Security Department) — работодатель, всем предоставляющий равные возможности. Вспомогательные 
приспособления и услуги предоставляются по запросу лицам с ограниченными возможностями. Лицам с ограниченным знанием английского языка бесплатно 
предоставляются услуги переводчиков. Washington Relay Service (служба коммутируемых сообщений в штате Washington): 711

У вас может быть право на эти 
пособия, если вы не можете работать 
в связи с инфекцией COVID-19.

Контрольный перечень 
заявителя, относящийся 
к дополнительным 
пособиям по 
безработице в связи  
с вирусной пандемией.

ОБНОВЛЕНО: 02/24/21

• форму 1040, поданную индивидуально;
• форму 1040, поданную совместно с Приложением C;
• форму 1125-E;
• Приложение F: прибыль или убытки, возникшие в результате 

ведения сельскохозяйственной деятельности;
• форму W-2;
• форму 1099-Misc или 1099-K;
• форму 1040-SE.
• 1065 Schedule K-1

 доказательства ваших 2019 заработков за каждый квартал. 
Эти данные можно найти в вашем регистре чеков, в декларации 
прибылей и убытков предприятия, в балансовом отчете и в других 
бухгалтерских отчетах.

Как подать заявку?

 Загрузите это руководство, содержащее подробные советы  
и инструкции.

Мы рекомендуем подавать заявку онлайн-режиме. Вы можете 
подать заявку и по телефону, но в настоящее время , в связи с 
большим количеством звонков, подать заявку в онлайн-режиме 
будет быстрее.

Подавать заявку лучше всего с помощью портативного или 
настольного компьютера.  Вы можете воспользоваться телефоном 
или планшетом, но при этом ориентироваться по сайту в 
процессе подачи заявки может быть труднее.

 Создайте свою учётную запись в системе SecureAccess 
Washington (SAW), если у вас ещё нет такой записи. Перед тем, 
как создавать учётную запись, просмотрите информацию на 
нашем сайте, чтобы избежать часто возникающих проблем.

 Начните на сайте secure.esd.wa.gov/home. Пользуясь вашими 
именем пользователя и паролем в системе SAW, получите доступ 
к форме заявки на пособия по безработице в системе eServices. 

Когда вы будете вводить данные о заработках, 
учитывайте следующие особые инструкции.

Вводите данные о заработках, относящиеся только к 2019 г., 
даже если вы ещё не подали налоговую декларацию о доходах за 
2019 г.

Указывайте только «чистые» заработки, а не заработки до  
вычета налогов. «Чистыми» называют заработки, остающиеся 
после любых вычетов.

Когда появится запрос о вводе квартальных заработков, введите 
суммы ваших заработков в 2019 г. с января по март, с апреля по 
июнь, с июля по сентябрь и с октября по декабрь.

После того, как заявка будет подана и её утвердят...

 Сразу начните еженедельно подавать заявки, даже если вашу 
заявку ещё не утвердили. 

http://esd.wa.gov
https://esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements
https://esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/Russian-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/Russian-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/Russian-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/russia/Russian-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
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https://secure.esd.wa.gov/home/

