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Ознакомьтесь с информацией о получении помощи от 
государства 

Данный информационный бюллетень не заменяет юридическую консультацию. Людям, 
обеспокоенным тем, как государственные льготы и пособия могут повлиять на их иммиграционный 

статус, следует обратиться за помощью к иммиграционному адвокату. 
Последнее обновление 19 декабря 2022 г. 

С 9 марта 2021 года расширенное федеральное правило о получении помощи от 
государства навсегда отменено. Оно больше не действует на территории 
Соединенных Штатов Америки. Это означает следующее: 

•  Иммигранты могут безопасно получать государственные льготы и пособия на питание, жилье 
и в сфере здравоохранения.  

•  Эти пособия и льготы не повлияют на их иммиграционный статус. 

8 сентября 2022 года Министерство внутренней безопасности США опубликовало новое 
правило, которое восстанавливает понимание понятия «программа получения помощи от 
государства», существовавшее с 1999 года.  
Новое правило будет применяться ко всем иммиграционным заявкам, поданным 23 декабря 2022 года 
или после этой даты. Вместе с тем Служба гражданства и иммиграции США (U.S. Citizenship and 
Immigration Services, USCIS) будет выполнять указ 14012 президента Biden и применять политику 
государственного попечения, изложенную во Временном руководстве для действий на местах 1999 года. 
Теперь действует правило о получении помощи от государства 1999 года, но следует помнить, что: 

•  Данное правило получения помощи от государства не распространяется на многих 
иностранцев и лиц без гражданства. 

•  Данное правило получения помощи от государства не распространяется на многих иностранцев 
и лиц без гражданства, имеющих право на получение государственных льгот и пособий. 

•  Льготы, получаемые детьми иностранцев или лиц без гражданства или другими членами 
семьи, не учитываются при оценке права иностранцев или лиц без гражданства на участие в 
программе получения помощи от государства в США. 

Дополнительную информацию можно найти на веб-странице ресурсов по программе получения 
помощи от государства USCIS. 

Правило получения помощи от государства не распространяется на большинство 
лиц, имеющих право на получение государственных льгот и пособий. 
Данное правило получения помощи от государства не распространяется на определенные категории 
иностранцев и лиц без гражданства, включая, в частности: 

•  Заявителей, желающих получить статус беженца или статус лица, получившего убежище; 
 

   

https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/05/2021-02563/restoring-faith-in-our-legal-immigration-systems-and-strengthening-integration-and-inclusion-efforts
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1999-05-26/pdf/99-13202.pdf
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge/public-charge-resources
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge/public-charge-resources
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•  Иностранных граждан, имеющих постоянный вид на жительство, включая тех, кто продлил 
срок действия своей грин-карты; 

•  Иностранцев или лиц без гражданства, желающих получить статус T (жертва торговли 
людьми) или статус U (жертва преступной деятельности); 

•  Заявителей, желающих получить статус лица, пользующегося временной защитой 
(Temporary Protected Status, TPS); 

•  Лиц, самостоятельно подающих прошения, согласно Закону о борьбе с насилием в 
отношении женщин (Violence Against Women Act, VAWA); 

•  Особые категории несовершеннолетних иммигрантов; 
•  Заявителей, ходатайствующих об условно-досрочном освобождении военнослужащих (parole 

in place, PIP). 

Какие программы по получению государственных льгот и пособий подпадают под действие 
программы получения помощи от государства? 
Теперь под правило получения помощи от государства подпадают только следующие программы: 

•  Программа оказания временной помощи нуждающимся семьям (Temporary Assistance for 
Needy Families, TANF, ежемесячное денежное пособие); 

•  Другие государственные, племенные, территориальные или местные программы денежной 
помощи («Общая помощь»); 

•  Программа «Дополнительный доход по социальному обеспечению» (Supplemental Security 
Income, SSI); и  

•  Государственные программы поддержки людей, живущих в учреждениях по долгосрочному 
уходу, таких как дома престарелых или психиатрические учреждения. 

Какие программы по получению государственных льгот и пособий не подпадают под 
действие программы получения помощи от государства? 
Многие льготы и пособия, например, перечисленные ниже, защищены и не учитываются при оценке 
права на участие в программе получения помощи от государства:

• Покрытие Планом медицинского 
страхования штата Oregon (Oregon 
Health Plan, OHP) для: 
o Молодых людей младше 21 года 

(например, программа Medicaid, 
программа медицинского 
страхования детей (Children's Health 
Insurance Program, CHIP) и 
программа Cover All Kids) 

o Беременных лиц (например, 
программа Medicaid и программа по 
возмещению медицинских расходов 
для граждан Medical Plus (Citizenship 
Waived Medical Plus) или CWM Plus), 
включая послеродовое страхование 

o Неотложная медицинская помощь по 
программе Medicaid для людей в 

возрасте 24-56 лет (например, CWM) 
o Всех остальных взрослых лиц 

(например, Medicaid и Healther 
Oregon) 

• Помощь по охране репродуктивного 
здоровья 

• Программа помощи матерям 
MothersCare штата Oregon 

• Программа дополнительной 
продовольственной поддержки 
(Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP) или 
продовольственные талоны, включая 
электронную выплату пособий по 
социальному страхованию на время 
пандемии (Pandemic Electronic Benefits 
Transfer, EBT) 
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• Получение государственного жилья и 
жилищных ваучеров согласно Разделу 8  

• Помощь в аренде жилья согласно 
Разделу 8 (например, ваучеры на 
выбор жилья) 

• Программа помощи женщинам, 
новорожденным и детям (Women, 
Infants and Children, WIC) (программа 
дополнительной продовольственной 
помощи для женщин, новорожденных и 
детей в возрасте до 5 лет) 

• Тестирование на заражение COVID-19, 
лечение и вакцинация 

• Еда из продовольственного банка или 
продуктовых наборов 

• Помощь при стихийных бедствиях или 
чрезвычайных ситуациях 

• Специальные образовательные услуги, 
финансируемые согласно Закону об 
образовании лиц с ограниченными 
возможностями (Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA), которые 
покрываются программой Medicaid. 

• Школьные медицинские услуги для 
детей школьного возраста 

• Общественные программы для 
малообеспеченных семей Early Head 
Start и Head Start/Дошкольные 

учреждения штата Oregon 
• Программа бесплатных и льготных 

школьных обедов 
• Социальная пенсия 
• Программа Medicare 
• Субсидия Medicare Часть D для 

малообеспеченных слоев населения 
• Программы Закона о пожилых 

американцах (Older Americans Act, 
OAA). 

• Финансируемые государством 
программы помощи пожилым людям и 
людям с ограниченными 
возможностями (например, Проект 
независимости Oregon (Oregon Project 
Independence)) 

• Пособие по безработице 
• Премиальные субсидии по 

коммерческому медицинскому 
страхованию через рынок медицинского 
страхования штата Oregon 

• Компенсации расходов по пособию по 
уходу за ребенком для работающих 
родителей 

• И многие другие программы 
здравоохранения и социальных услуг, 
не перечисленные здесь

Получение государственных льгот и пособий не делает кого-либо лицом, получающим 
помощь от государства. Оценка права на получение помощи от государства: 

•  Рассматриваются все обстоятельства, в которых находятся иностранцы или лица без 
гражданства, а не только вероятность того, что они будут пользоваться государственными 
льготами и пособиями. 

•  В соответствии с федеральным иммиграционным законодательством учитываются  
o «Возраст; здоровье; семейное положение; активы, ресурсы и финансовое положение; 

образование и навыки» иностранцев и лиц без гражданства, 
o Заполненная форма I-864 (подтверждение финансовой поддержки), поданная от имени 

иностранца или лица без гражданства, и  
o Прошлое или настоящее получение денежной помощи и оплачиваемого государством 

долгосрочного стационарного ухода. 

Есть вопросы? Вы не одиноки. Вам могут помочь. 
•  Позвоните на горячую линию по вопросам государственных льгот и пособий штата Oregon по 
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телефону 1-800-520-5292. 
•  Найдите бесплатные или недорогие юридические услуги в Национальном справочнике 

иммиграционных юридических услуг. 
•  Найдите частного иммиграционного адвоката в вашем районе. 
•  Некоторые жители штата Oregon могут претендовать на бесплатное представительство в 

Иммиграционном суде Portland через программу Equity Corps of Oregon. Узнайте больше и 
обратитесь за помощью здесь. 

•  Получите помощь по другим юридическим вопросам, связанным с жильем, опекой, разводом, 
трудоустройством, правами жертв и многим другим, в справочнике некоммерческих 
юридических услуг по юридической помощи в штате Oregon или через справочную службу 
адвокатов штата Oregon. 

•  Оставайтесь в курсе событий, посещая сайт: protectingimmigrantfamilies.org.  

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
http://www.ailalawyer.org/
https://equitycorps.org/obtain-help/
https://oregonlawhelp.org/find-legal-help
https://oregonlawhelp.org/find-legal-help
https://www.osbar.org/public/ris/
https://www.osbar.org/public/ris/
https://pifcoalition.org/
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