Факты о понятии «государственного
содержания», о которых необходимо знать
(Настоящий информационный бюллетень не заменяет собой юридическую консультацию.)
Обновлено 29 января 2020 года.

Федеральным правительством планируется введение нового правила, которое вносит изменения в порядок определения лиц в
категорию находящихся на «государственном содержании». Оно позволяет федеральной иммиграционной службе применять
более широкий перечень государственных пособий и учитывать дополнительные факторы, как, например, семейный доход, при
принятии решения о вероятности того, будет ли лицо зависеть от государственного содержания в будущем.
*Новая информация: Двадцать седьмого января 2020 года действие запрета на введение нового правила о
государственном содержании было отменено. Новое правило вступит в силу 24 февраля 2020 года. Это новое
правило не имеет обратной силы, поэтому любые поправки к порядку определения вероятности государственного
содержания, предусмотренному этим новым правилом, не будут применяться до 24 февраля 2020 года.

Это новое правило о государственном содержании применяется НЕ ко всем иммигрантам.
В целом, это правило о государственном содержании применяется исключительно к следующим категориям лиц:
• лица, желающие въехать на территорию США впервые или вернуться в страну;
• лица, подающие заявление на получение статуса законного постоянного жителя (LPR или обладателя грин-карты); или
• лица, подающие заявления на продление/возобновление виз.
Многие иммигранты, имеющие права на государственные пособия, освобождены от необходимости определения их
вероятности государственного содержания.
Существуют некоторые виды иммигрантов, которым нет необходимости беспокоиться о новом правиле государственного
содержания, при условии, что они не покидают территорию США на срок, превышающий 6 месяцев:
беженцы;
лица, получившие политическое убежище;
лица, имеющие статус законного постоянного
жителя (обладатели грин-карт), в том числе лица,
продлевающие действие своих грин-карт;
• лица, самостоятельно заявляющиеся в соответствии с
Законом о насилии в отношении женщин (VAWA);

з аявители/обладатели виз категории Т или
U (некоторые категории лиц, переживших
торговлю людьми, домашнее насилие или другие
преступления);
• несовершеннолетние лица, имеющие особый
иммиграционный статус;
• семьи военнослужащих, проходящих срочную службу,
и другие категории.

•
•
•

•

Новое правило о государственном содержании четко гласит о том, что пособия, получаемые
исключительно членами семьи иммигранта (детьми и др.) НЕ учитываются при определении
вероятности государственного содержания иммигранта, проживающего в США.
Новым правилом о государственном содержании НЕ учитываются все виды государственных пособий.

Если вы оказались в числе небольшой группы иммигрантов, которым следует обеспокоиться вопросом о государственном
содержании, помните о том, что существуют некоторые важные государственные пособия, которые не учитываются при
определении вероятности государственного содержания (см. таблицу на оборотной стороне).
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Некоторые виды пособий, которые
могут учитываться при определении
вероятности государственного
содержания:
•

•
•

•

п особие SSI (дополнительный доход
социального обеспечения для лиц без
существенного рабочего стажа);
п особие TANF (ежемесячное денежное
пособие для семей);
п особие долгосрочного ухода,
финансируемого в рамках программы
Medicaid.
 ачиная с 24 февраля 2020 года
Н
перечисленные ниже пособия будут
также учитываться при определении
вероятности государственного
содержания:
» с трахование по программе Medicaid

не экстренного характера (OHP) для
небеременных лиц;

» государственное жилье и программа

помощи по оплате аренды жилья,
предоставляемая в соответствии с
Разделом 8 Федерального закона о
жилье – т.е., Восьмая программа);

» пособие SNAP (продовольственное

пособие).

Некоторые виды пособий, которые не
могут учитываться при определении
вероятности государственного содержания
на территории США:
•

п рограмма Medicaid (OHP) для детей в возрасте до
21 года;

•

п рограмма Medicaid (OHP) для беременных
женщин, включая 60 дней после родов;

•

программа Medicaid для экстренных случаев (CAWEM);

•

Программа Cover All Kids Program штата Орегон;

•

п рограмма WIC (программа дополнительного
питания для женщин, младенцев и детей в возрасте
до 5 лет);

•

программы специального обучения;

•

п рограммы школьного медицинского
обслуживания для детей школьного возраста;

•

социальное обеспечение – пенсионное пособие;

•

школьные обеды;

•

Программа Medicare

•

пособие по безработице;

•

п родукты, выдаваемые в продуктовых кладовых,
или наборы продовольствия;

Это не полный перечень.

Это не полный перечень.

Вы можете сделать следующее:
Понять, применяется ли по отношению к вам необходимость определения вероятности государственного содержания, прежде чем
вы откажетесь от каких-либо пособий, в которых нуждается ваша семья. Не существует универсального ответа для всех семей.
О братитесь за советом к профессиональному адвокату, специализирующемуся в области иммиграционного
права. Вы можете найти адвокатов, специализирующихся в области иммиграционного права, на веб-сайте
oregonimmigrationresource.org.
• Обратитесь за советом по вопросу государственных пособий/государственного содержания в горячую линию помощи
по вопросам государственных пособий (Public Benefits Hotline) Центра юридической помощи штата Орегон и Службы
юридической помощи штата Орегон по тел. 1-800-520-5292.
• Оставайтесь в курсе изменений о правилах государственного содержания на веб-сайтах
oregonimmigrationresource.org и www.protectingimmigrantfamilies.org.
•
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