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ПЕРВИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ЗА ПОСОБИЕМ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 

A. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Полное имя заявителя (фамилия, имя, второе имя или отчество)  Номер соц. обеспечения  Дата рождения (мес., день, год) 

Почтовый адрес заявителя (номер дома и улица или абон. ящик)  Номер телефона  Пол (отметьте один вариант) 

 Мужской      Женский 

Город  Штат  Индекс  Вы относитесь к испанской или латиноамериканской 
этнической группе?      Да   Нет 

Адрес электронной почты заявителя  Раса (отметьте все подходящие варианты) 

 Американские индейцы  
или коренные жители Аляски  

 Азиаты 

 Коренные жители Гавайских  
или других островов Тихого океана 

 Белокожие 

 Чернокожие или афроамериканцы   Другая раса 

Предпочтительный способ связи 

   Телефон        Эл. почта 

Все номера социального обеспечения сверяются с компьютеризированной базой данных Управления социального обеспечения (Social 
Security Administration). Ваше обращение за страховым пособием по безработице не будет считаться заполненным без успешного 
прохождения такой проверки. 

В соответствии с Налоговым кодексом США и Административными правилами штата Орегон вы обязаны указать свой номер социаль‐
ного обеспечения при подаче заявления о получении компенсации в связи с потерей работы. Ваш номер социального обеспечения 
будет использоваться для передачи сведений о вашем пособии по безработице в Налоговое управление США и Департамент налогов и 
сборов штата Орегон в качестве облагаемого налогом дохода. Данный номер будет отправлен в Администрацию социального обеспе‐
чения для подтверждения личности. Он может использоваться для целей взыскания долгов соответствующими органами штата, а также 
может быть отправлен в банк U.S. Bank для выпуска карты ReliaCard VISA, на которую будет начисляться пособие. 

B. СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Для того чтобы указать причитающийся мне объем еженедельных выплат по безработице в связи с пандемией, я ПОДТВЕРЖДАЮ, что 
в течение последних 18 месяцев я работал (‐а) у перечисленных ниже работодателей и (или) являлся (‐ась) самозанятым (‐ой). 

Название или имя работодателя 
(или вид самозанятости) 

Адрес работодателя  Номер телефона 
Период работы 

с  по 

         

         

         

         

         

C. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА 

Для вас была запланирована возможность приступить к новой работе, которая была утрачена непосредственно в 
результате чрезвычайной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID‐19? 

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите дату предполагавшегося начала работы, дату утраты возможности приступить к новой работе 
и название компании. 
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Вы обращались за получением, получали или, в случае обращения, имели бы право на получение перечисленных 
ниже выплат? 

 

(1) Компенсация по безработице в соответствии с законодательством любого штата или федеральным 
законодательством 

 ДА    НЕТ 

(2) Компенсация утраты заработка по болезни или инвалидности в любом объеме   ДА    НЕТ 

(3) Любой вид страховых выплат в связи с потерей личного дохода     ДА    НЕТ 

(4) Дополнительные пособия по безработице (Supplemental Unemployment Benefit, SUB) в любом объеме   ДА    НЕТ 

Вы получаете или будете получать пенсионные выплаты (не связанные с социальным обеспечением) в ближайшие 
12 месяцев? 

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите название (имя) работодателя, отвечающего за план пенсионного обеспечения или 
принимающего в нем участие.  

 

У вас была диагностирована коронавирусная инфекция COVID–19, или у вас имеются симптомы COVID–19 и вы 
ожидаете медицинского диагноза?  

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите дату постановки диагноза или дату начала проявления симптомов. 

 
 

Была ли коронавирусная инфекция COVID–19 диагностирована у кого‐либо из членов вашего домохозяйства?   ДА    НЕТ 
Если «ДА», укажите дату постановки диагноза члену домохозяйства.   

Осуществляете ли вы уход за членом семьи или домохозяйства, у которого была диагностирована коронавирусная 
инфекция COVID–19? 

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите дату постановки диагноза этому человеку.   

Есть ли в домохозяйстве ребенок или другой человек, для которого вы являетесь основным лицом, 
осуществляющим уход, и который не может посещать учебное или иное учреждение, закрывшееся 
непосредственно в результате чрезвычайной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID‐19 (и 
услуги такого учебного или иного учреждения требовались вам для того, чтобы работать)? 

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите название закрывшегося учреждения и дату его закрытия.   

Стали ли вы кормильцем или основным добытчиком для домохозяйства в связи со смертью главы домохозяйства, 
вызванной непосредственно пандемией COVID‐19? 

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите дату, когда вы стали добытчиком для домохозяйства.   

Закрылось ли ваше место работы непосредственно в результате чрезвычайной эпидемиологической ситуации, 
вызванной пандемией COVID‐19? 

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите дату закрытия вашего места работы и название соответствующей компании.   
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Вы уволились с работы непосредственно в результате пандемии COVID–19?   ДА    НЕТ 
Если «ДА», укажите дату увольнения, название компании и причину вашего увольнения по собственному 
желанию. 

 

Вы не можете добираться до места работы из‐за предписания поставщика медицинских услуг соблюдать 
самоизоляцию по причинам, связанным с пандемией COVID–19? 

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите причину, по которой вы не можете добираться до места работы, и дату, когда это началось.   

Вы не можете добираться до места работы из‐за карантина, введенного непосредственно в результате 
чрезвычайной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID‐19? 

 ДА    НЕТ 

Если «ДА», укажите причину, по которой вы не можете добираться до места работы, и дату, когда это началось.   

Есть ли у вас возможность продолжить получать платежи от работодателя при работе из дома?   ДА    НЕТ 
Если «ДА», укажите причину, по которой вы отклонили предложение своего работодателя об удаленной работе.   

Получаете ли вы выплаты в связи с оплаченным отпуском по болезни или иным оплаченным отпуском?   ДА    НЕТ 
Если «ДА», укажите дату начала получения таких выплат и отправителя платежей. Если вам известна дата 
окончания выплат, укажите и ее. 

 

Являетесь ли вы самозанятым в настоящее время?   ДА    НЕТ 

Если «ДА», вы ОБЯЗАНЫ ответить на вопросы раздела D.   

D. ИНФОРМАЦИЯ О САМОЗАНЯТОСТИ 

Был ли данный вид самозанятости вашим основным занятием и главным источником средств к существованию на 
момент начала пандемии? 

 ДА    НЕТ 

Если «НЕТ», поясните.   

Какие услуги вы предоставляли? 

Есть ли название у вашего предприятия?     ДА    НЕТ 
Если «ДА», укажите это название.  
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Подаете ли вы налоговую декларацию как предприятие? (Например, Приложение C, 1120 или 1065.)    ДА    НЕТ
Если «ДА», перечислите, какие декларации вы подаете.  

Определяете ли вы сами, как должна выполняться работа?   ДА    НЕТ

Есть ли у вас право нанимать людей для оказания вам помощи в предоставлении ваших услуг?    ДА    НЕТ

Если «ДА», можете ли вы увольнять их?   ДА    НЕТ

Определяете ли вы сами, где должна выполняться работа?   ДА    НЕТ

Определяете ли вы сами ваш уровень оплаты труда?   ДА    НЕТ

Вкладывали ли вы средства в инструменты, оборудование и т. д.?    ДА    НЕТ
Если «ДА», то в каком объеме?  

Может ли компания, которой вы предоставляете услуги, вас уволить?   ДА    НЕТ

У вас более одного клиента?    ДА    НЕТ

Если «ДА», то сколько у вас клиентов? 

E. РАЗРЕШЕНИЕ НА УДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВ 

Если вы обязаны подавать налоговую декларацию, то все получаемые вами страховые пособия по безработице являются 
налогооблагаемым доходом в полном объеме. Возможно, вам потребуется уплачивать предполагаемую сумму налогов. Для получения 
дополнительной информации об уплате предполагаемой суммы налогов обратитесь в Налоговое управление США. Для получения 
информации о налогах штата обратитесь в Департамент налогов и сборов штата Орегон.  

Вы можете выбрать удержание 10 % ваших выплат в счет федеральных налогов и (или) 6 % в счет налогов штата.  

      Выбираете ли вы удержание 10 % вашего пособия по безработице в счет федерального подоходного налога?    ДА     НЕТ

      Выбираете ли вы удержание 6 % вашего пособия по безработице в счет подоходного налога штата?    ДА     НЕТ

Данное разрешение будет действовать для этого заявления до тех пор, пока Департамент трудоустройства штата Орегон не получит от 
вас письменное уведомление о прекращении его действия. 

F. СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

Перечислите ниже все недели с момента начала пандемии, в течение которых вы полностью или частично оставались без работы из‐за 
пандемии и в отношении которых вы подаете заявление о выплате PUA. Укажите валовой заработок от трудовой деятельности и 
валовой заработок от самозанятости.  

Конец 
недели 

Количество 
отработанн
ых часов 

Валовой 
заработок  Тип заработка 

Конец 
недели 

Количество 
отработанн
ых часов 

Валовой 
заработок  Тип заработка 

1.   4. 

2.  5. 

3.  6. 

Для указанных выше недель ответьте на перечисленные ниже вопросы, отметив подходящие варианты. Если вы ответите «Да» на 
любой из вопросов в пункте 1, введите запрошенные сведения в таблицу выплат ниже. 

1. Вы обращались за получением или получаете какие‐либо из перечисленных ниже выплат?

a. Страховые выплаты по утрате заработка в связи с болезнью или нетрудоспособностью  ДА    НЕТ

b. Страховые выплаты в связи с потерей личного дохода   ДА    НЕТ
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c. Дополнительные пособия по безработице   ДА    НЕТ

d. Причитались ли вам какие‐либо суммы пенсионных, выходных пособий или аннуитетных платежей 
в рамках плана, за который отвечает или в котором принимает участие работодатель, от которого 
вы получали выплаты в 2019 году? 

 ДА    НЕТ

  Тип каждой  
суммы выплаты 

Отчетный период  

с  по 

     

     

     

     

2. Были ли вы способны и готовы к работе в течение этой недели исходя из требований нашего штата?   ДА    НЕТ

3. Затронула ли вас на данный момент чрезвычайная эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией, 
COVID‐19? 

 ДА    НЕТ

i. Если «ДА», поясните.  

4. Отказывались ли вы от какой‐либо работы в течение любых из указанных выше недель?   ДА    НЕТ

G. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ КАРТЕ RELIACARD  

Пояснительная информация перед получением карты ReliaCard® банка U.S. Bank 

Название программы: Oregon Unemployment Insurance (Страхование на случай безработицы в штате Орегон) 

Исходная дата: июнь 2017 г. 

Вы можете получать платежи различными способами, включая прямое зачисление средства на ваш банковский счет или эту 
предоплаченную карту.  Уточните в соответствующем органе доступные вам способы и выберите наиболее подходящий. 

Ежемесячная плата 

$0 

За каждую покупку 

$0 

Снятие наличных через банкомат 

$0 (банкоматы сети банка) 

$2.00* (банкоматы вне сети 
банка) 

Пополнение карты 

Не предусмотрено 

Проверка баланса через банкомат (в сети банка или вне ее)  $0 

Обслуживание клиентов (автоматически или оператором)  $0 за звонок 

Отсутствие активности (по истечении 365 дней без банковских операций)  $2.00 в месяц 

Мы взимаем еще три вида сборов. 

* Эта сумма может быть ниже в зависимости от того, как и где используется данная карта. 

Чтобы узнать бесплатные способы доступа к своим средствам и получения информации о балансе, см. прилагаемый прейскурант 
комиссионных сборов банка.  

Возможности овердрафта и кредита не предусмотрены. 

Ваши средства попадают под страховые условия Федеральной корпорации страхования банковских вкладов (Federal Deposit Insurance 
Corporation, FDIC). 

Для получения общей информации о предоплаченных счетах посетите сайт cfpb.gov/prepaid. 

Информацию и условия по всем комиссионным сборам и услугам можно найти в пакете документов с картой, а также узнать по 
телефону 1‐855‐279‐1270 или на сайте usbankreliacard.com. 

Прейскурант комиссионных сборов для карт ReliaCard® банка U.S. Bank 

Название программы: Oregon Unemployment Insurance (Страхование на случай безработицы в штате Орегон) 

Дата вступления в силу: май 2018 г. 

https://www.oregon.gov/employ/Documents/Temporary%20Rule-2.pdf
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Все сборы  Размер  Пояснения 

Снятие наличных 

Снятие наличных через банкомат 
(в сети банка) 

$0  Это наш комиссионный сбор за снятие средств. «В сети банка» означает сети банкоматов 
банка U.S. Bank или системы MoneyPass®. Адреса банкоматов можно найти на сайте 
usbank.com/locations или moneypass.com/atm‐locator. 

Снятие наличных через банкомат 
(вне сети банка) 

$2.00  Это наш комиссионный сбор за снятие средств. Данный сбор не взимается за первые 
2 снятия средств через банкомат в месяц (через банкоматы вне сети банка в США и других 
странах). «Вне сети» означает все банкоматы, не входящие в сети банкоматов банка U.S. 
Bank и системы MoneyPass. Оператор банкомата также может взять плату, даже если вы 
не выполнили банковскую операцию. 

Снятие наличных через кассира  $0  Это наш комиссионный сбор при снятии наличных с карты через кассира в банке или 
кредитный союз, принимающий карты Visa®. 

Информация 

Проверка баланса через 
банкомат (в сети банка) 

$0  Эта наш комиссионный сбор за каждый запрос баланса. «В сети банка» означает сети 
банкоматов банка U.S. Bank или системы MoneyPass®. Адреса банкоматов можно найти на 
сайте usbank.com/locations или moneypass.com/atm‐locator. 

Проверка баланса через 
банкомат (вне сети банка) 

$0  Эта наш комиссионный сбор за каждый запрос баланса. «Вне сети» означает все 
банкоматы, не входящие в сети банкоматов банка U.S. Bank и системы MoneyPass. 
Оператор банкомата также может взять с вас плату. 

Использование карты за пределами США 

Международные операции  3 %  Эта наш комиссионный сбор, взимаемый при использовании карты для покупок в 
иностранных торговых точках, а также при снятии наличных в иностранных банкоматах. 
Сбор представляет собой процентную долю от суммы банковской операции в долларах 
после всех конвертаций валют. Банковские операции для некоторых торговых точек и 
банкоматов (даже если вы и (или) такая торговая точка или банкомат находитесь на 
территории США) считаются международными операциями согласно применимым 
сетевым правилам, и мы не контролируем, каким образом такие торговые точки, 
банкоматы и операции классифицируются для данной цели. 

Снятие наличных через банкомат 
в других странах 

$2.00  Это наш комиссионный сбор за снятие средств. Данный сбор не взимается за первые 
2 снятия средств через банкомат в месяц (через банкоматы вне сети банка в США и других 
странах). Оператор банкомата также может взять плату, даже если вы не выполнили 
банковскую операцию.  

Другие сборы 

Замена карты  $0  Это наш комиссионный сбор за замену карты, отправляемой обычной почтой со 
стандартным сроком доставки (до 10 рабочих дней).  

Ускоренная доставка карты при 
замене 

$15.00  Это наш комиссионный сбор за ускоренную доставку (до 3 рабочих дней), взимаемый в 
дополнение к обычному сбору за замену карты. 

Отсутствие активности  $2.00  Это наш комиссионный сбор, взимаемый ежемесячно после того, как с использованием 
вашей карты не будет выполнено ни одной банковской операции 365 дней подряд. 

Ваши средства попадают под страховые условия FDIC. Ваши средства будут находиться в Национальной ассоциации банков США (U.S. 
Bank National Association), учреждении со страховкой FDIC, и застрахованы корпорацией FDIC на сумму $250,000 на случай банкротства 
банка U.S. Bank. Подробности см. на веб‐странице fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html. 

Возможности овердрафта и кредита не предусмотрены. 

Чтобы обратиться в отдел обслуживания держателей карт, позвоните по телефону 1‐855‐279‐1270, напишите по адресу: P.O. Box 551617, 
Jacksonville, FL 32255, или посетите сайт usbankreliacard.com. 

Для получения общей информации о предоплаченных счетах посетите сайт cfpb.gov/prepaid. Если у вас есть претензии в отношении 
предоплаченного счета, позвоните в Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (Consumer Financial Protection Bureau) 
по телефону 1‐855‐411‐2372 или посетите сайт cfpb.gov/complaint. 

 Я прочел (прочла) информацию о карте ReliaCard 
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H. ИСКАЖЕНИЕ ФАКТОВ 

Я понимаю, что мое подтверждение предоставленных данных осуществляется под страхом наказания за лжесвидетельство и что 
намеренное искажение фактов с целью получения платежей, на получение которых я не имею права, может стать причиной уголовного 
преследования. 

 Я согласен (согласна)

I. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

Я подтверждаю, что сведения, указанные мною в данной форме, являются верными и что я предоставил(‐а) их добровольно для того, 
чтобы получить пособие по безработице в связи с пандемией. Я знаю, что на это выделяются федеральные средства и что законом 
предусмотрены штрафы за умышленное искажение или утаивание важных фактов с целью получения выплат, на которые я не имею 
права в соответствии с ACT. Информация, собираемая Департаментом трудоустройства, может быть использована другими 
учреждениями на уровне штата и федеральном уровне для подтверждения права на участие в других программах. В связи с этим я 
РАЗРЕШАЮ Департаменту трудоустройства передавать эту информацию ЛЮБОМУ ИСТОЧНИКУ для целей, разрешенных трудовым 
законодательством. Кроме того, под страхом наказания за лжесвидетельство я заверяю, что: 

Я являюсь гражданином или подданным США    ДА     НЕТ

Если «НЕТ», есть ли у вас соответствующий иммиграционный статус?      ДА     НЕТ     Рег. № иностранца: ____________________ 

Подпись _________________________________________________  Дата (месяц, день, год) ______________________ 

Если ваше право на получение пособия по безработице в связи с пандемией (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) будет 
подтверждено, мы установим минимальный размер требования, равный $205. Если вы хотите, чтобы мы оценили ваше заявление на 
предмет возможного увеличения еженедельных выплат, вы должны предоставить документы, подтверждающие ваш доход за 2019 
налоговый год. Для того чтобы иметь возможность получения выплат большего размера, ваш заработок за 2019 год должен превышать 
$16,480. Вы можете воспользоваться формой 196PUA, чтобы определить размер суммы, на получение которой вы можете 
претендовать. 

Заполненное заявление следует отправить по адресу: 

Oregon Employment Department 
PO Box 14165
Salem, Oregon 97311

Факс: (503) 371‐2893  Вопросы: OED_PUA_INFO@oregon.gov  
Отказ от ответственности: информация, отправляемая 
по электронной почте, может быть не защищена. 

The Oregon Employment Department is an equal opportunity program/employer. The following services are available free of cost upon request: Auxiliary aids or 
services and alternate formats to individuals with disabilities and language assistance to individuals with limited English proficiency. Ask one of our staff for more 
information. 

Департамент трудоустройства штата Орегон является работодателем / программой, предоставляющей всем равные права. Перечисленные 
ниже услуги предоставляются бесплатно по запросу: вспомогательные средства или услуги, а также материалы в альтернативных форматах для 
лиц с инвалидностью и языковая помощь для лиц с ограниченным владением английским языком. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к любому из наших сотрудников. 

https://www.oregon.gov/employ/Documents/196PUA%20Benefit%20Calculator%200420.pdf
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