Как определяется размер вашего страхового
пособия по безработице
Ваш год выплаты страхового пособия
Для понимания этого процесса важно знать механизм
определения суммы ваших страховых выплат. После
подтверждения вашего заявления рассчитывается
«сумма пособия». Сумма пособия — это общая сумма
выплат, которые вы потенциально имеете право
получить в течение «года выплаты страхового пособия»
в случае вашего соответствия всем требованиям,
установленным законодательством.
Ваш «год выплаты пособия» составляет 52 недели с
момента вступления в действие вашего заявления.

Ваш базовый период
В соответствии с законодательством штата Массачусетс,
«денежная» сумма по вашему заявлению о выплате
страхового возмещения по безработице (UI) (т. е. сколько
вы можете получить в случае соответствия всем
установленным требованиям) определяется по
заработной плате, выплаченной вам в течение периода
до 52 недель. Этот период называется вашим «базовым
периодом».
Как определяется ваш базовый период
«Основной базовый период» — то есть количество
рабочих недель, которые в первую очередь используются
для расчета суммы страхового возмещения по
безработице — это последние целые четыре
календарных квартала, которые непосредственно
предшествуют дате вступления в силу вашего заявления.
При определенных обстоятельствах, обозначенных
положениями законодательства, в основе вашего
заявления может лежать «альтернативный базовый
период».
При использовании альтернативного базового периода
при расчете суммы по вашему заявлению за основу
принимается зарплата, выплаченная вам в течение трех
самых последних полных календарных кварталов плюс
период времени между последним завершенным
кварталом и датой вступления в силу вашего заявления.
(См. таблицы на обратной стороне этой страницы).

Также рассчитывается «ставка пособия» — сумма ваших
еженедельных выплат. Она основывается на вашей
средней еженедельной заработной плате за два
квартала, в течение которых она была самой высокой.
По состоянию на 4 октября 2020 года максимальная
ставка пособия составляет 855 доллара в неделю.
Ваш «срок выплаты пособия» — максимальное
количество недель, в течение которых вы имеете право
получать пособие, — определяется посредством
деления вашей ставки пособия на сумму пособия.
Максимальное количество недель, в течение которых
заявитель может регулярно получать страховое
возмещение по безработице, составляет 30 недель (с
ограничением до 26 недель в течение периодов выплаты
продленных пособий).
Информация относительно вашего соответствия
требованиям для получения денежного пособия —
общая сумма пособий, которую вы имеете право
получить в случае вашего соответствия всем
необходимым требованиям, — будет выслана вам по
почте или доступна через Интернет.
Как определяется ваша заработная плата за
базовый период
В штате Массачусетс работодатели должны
предоставлять информацию о заработной плате в
местный Департамент пособий по безработице не
позднее 30 дней после срока закрытия каждого
календарного квартала. Это означает, что данные о
заработной плате предоставляются в апреле, июле,
октябре и январе. Эта информация о заработной плате
используется для определения вашего потенциального
права на получение страхового возмещения по
безработице.
При использовании «основного базового периода»
размер пособия рассчитывается исходя из заработной
платы в течение последних четырех полных кварталов.
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Как определяется размер вашего страхового
пособия по безработице
Понимание основного базового периода
Из приведенной ниже таблицы вы видите, что в случае подачи вами заявления в начале квартала будет использована
точно последняя заработная плата. Когда вы подаете заявление ближе к концу календарного квартала, заработная
плата, использованная для определения пособия по вашему заявлению, может не отражать самые последние
увеличения ваших заработков.
Если ваше заявление вступает в
Ваше пособие базируется на выплаченной зарплате:
силу с:
С:
По:
Января, февраля или марта
1 января предыдущего года
31 декабря предыдущего года
Апреля, мая или июня
1 апреля предыдущего года
31 марта текущего года
Июля, августа или сентября
1 июля предыдущего года
30 июня текущего года
Октября, ноября или декабря
1 октября предыдущего года
30 сентября текущего года
Понимание альтернативного базового периода
Если вы не соответствуете требованиям выплаты пособия на основании основного базового периода, но в вашем
случае возможно использование альтернативного, Отдел выплат по безработице (DUA) будет автоматически
использовать этот способ для определения размера вашего пособия.
В случае использования альтернативного базового периода по вашему заявлению будет назначено пособие, в основе
которого лежит заработная плата, выплаченная вам в течение последних трех полных кварталов, плюс плюс период
времени между последним полным кварталом и датой вступления в действие вашего заявления. Ниже приведено
несколько примеров:
Если ваше заявление вступает в силу
с:
4 ноября 2019 г.
6 января 2020 г.
7 aпреля 2020 г.
14 июля 2020 г.
13 oктября 2020 г.

Ваше пособие базируется на выплаченной зарплате:
С:
По:
1 января 2019 г.
3 ноября 2019 г.
1 aпреля 2019 г.
5 января 2020 г.
1 июля 2019 г.
6 aпреля 2020 г.
1 октября 2019 г.
13 июля 2020 г.
1 января 2020 г.
12 oктября 2020 г.

Когда вы можете воспользоваться
альтернативным методом
При действительно особых обстоятельствах,
обозначенных положениями законодательства,
заявители могут воспользоваться для определения
размера пособия по своему заявлению альтернативным
методом, если они имеют право для получения
некоторых льгот с использованием основного базового
периода.
Вы можете иметь право на использование этого
способа, только если:
 Размер пособия по вашему заявлению был установлен
с использованием «основного базового периода».
 Вы можете предоставить в DUA письменное «достоверное
подтверждение» (что может включать, помимо прочего,
ведомость заработной платы) того, что общая сумма
пособия, причитающегося вам с использованием
«альтернативного периода», будет по крайней мере на 10
процентов больше общей суммы пособия,
рассчитанного при помощи основного способа.

Вы не имеете права на использование этого
способа,
если:
 По вашему
заявлению уже было назначено
пособие с использованием «альтернативного
базового периода».
Если вы не согласны с указанной заработной
платой
Если вы не согласны с суммой заработной платы,
предоставленной в DUA Департаментом
государственных сборов, позвоните в Центр Tele-Claim.
DUA потребует от вас предоставить подтверждение
суммы заработной платы, с которой вы не согласны, а
затем запросит информацию о зарплате
непосредственно у вашего работодателя. Если будет
установлено, что размер вашей заработной платы
недостаточен для назначения пособия по заявлению с
использованием ни основного, ни альтернативного
базового периода, либо если вы по-прежнему не
согласны с указанной суммой заработной платы, у вас
есть право подать иск для рассмотрения дела в
судебном порядке.Если у вас имеются дополнительные
вопросы, обратитесь к сотруднику Отдела выплат по
безработице.
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