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1. Когда новое правило о контроле нагрузки на социальную систему вступит в силу? 
 
Согласно заявлению Департамента национальной безопасности (Department of Homeland Security), 
новое правило о контроле нагрузки на социальную систему будет применяться к льготам, 
полученным 24 февраля 2020 г. и позже.  
 
 

2. Повлечет ли оформление недорогой или бесплатной медицинской страховки присвоение статуса 
лица, находящегося на содержании государства? 
 
Большинство планов медицинского страхования не подпадает под критерии проверки нагрузки на 
социальную систему. Под такие критерии подпадает исключительно программа Medicaid, 
финансируемая из федерального бюджета, однако даже для этой программы предусмотрены 
категории лиц, включая беременных и лиц младше 21 года, на которых не распространяется новое 
правило. Кроме того, на лиц, получивших политическое убежище, беженцев, а также обладателей 
виз, ставших жертвами некоторых серьезных преступлений, например торговли людьми, правило о 
контроле нагрузки на социальную систему не действует. 
 
Приведенные ниже программы не включены в правило о контроле нагрузки на социальную 
систему.    
• Essential Plan — на всех уровнях, даже при отсутствии взносов.  
• Child Health Plus — на всех уровнях, даже при отсутствии взносов. 
• Qualified Health Plan — на всех уровнях, даже при отсутствии взносов и выплат налогового 

зачета страховых взносов. 
    

 
3. Буду ли я считаться лицом, находящимся на содержании государства, в случае участия в 

программе Medicaid? 
 
Важно понимать, что для большинства иммигрантов страховое покрытие по программе Medicaid не 
подпадает под новые критерии проверки нагрузки на социальную систему. Под эти критерии 
подпадает исключительно программа Medicaid, финансируемая из федерального бюджета, однако 
даже для этой программы предусмотрены категории лиц, на которых не распространяется новое 
правило.  
 
Участие в программе Medicaid, финансируемой из федерального бюджета, не является критерием 
для следующих категорий иммигрантов: беременные, лица младше 21 года, лица, получившие 
политическое убежище, беженцы, жертвы насилия. На обладателей грин-карт, являющихся 
участниками программы Medicaid, критерии проверки нагрузки на социальную систему будут 



 
 

 

действовать только в случае возвращения в США после выезда из страны а) более чем на 6 месяцев 
или б) при наличии судимостей за определенные уголовные преступления.  
 
Большинство иммигрантов в г. Нью-Йорке являются участниками плана страхования Essential Plan и, 
соответственно, не подпадают под критерии проверки нагрузки на социальную систему. Немногие 
остальные иммигранты, как правило, участвуют в программе Medicaid, полностью финансируемой 
из бюджета штата, а не из федерального бюджета. Эта программа также не подпадает под 
критерии нового правила. Если у вас есть сомнения касательно своего страхового покрытия, 
позвоните в справочную службу NY State of Health по номеру 1-855-355-5777. 
 
 

4. Мои дети зарегистрированы в программе Medicaid. Делает ли это меня лицом, находящимся на 
содержании государства? 
 
Нет. Участие детей или других членов вашей семьи в программе Medicaid не является критерием 
проверки нагрузки на социальную систему. 
 
 

5. Я являюсь участником программы Emergency Medicaid. Если я буду использовать свое страховое 
покрытие, присвоят ли мне статус лица, находящегося на содержании государства? 
 
Нет. Программа Emergency Medicaid не включена в перечень льгот, подпадающих под критерии 
проверки нагрузки на социальную систему. 
 
 

6. Будет ли правило о контроле нагрузки на социальную систему действовать на уже полученные 
льготы после вступления его в силу? 
 
Нет. Согласно заявлению Департамента национальной безопасности (Department of Homeland 
Security), новое правило о контроле нагрузки на социальную систему будет применяться 
исключительно к льготам, полученным 24 февраля 2020 г. и позже. 
 

 
Если вы обеспокоены тем, применимо ли правило о контроле нагрузки на социальную систему 
конкретно к вам или членам вашей семьи, обратитесь к специалисту по вопросам иммигрантов. 
 
Чтобы воспользоваться конфиденциальными услугами служб помощи иммигрантам бесплатно или 
за небольшую плату: 

• позвоните в Управление по делам новых граждан США (Office for New Americans) по 
номеру 1-800-566-7636 (профессиональные услуги юридического представительства и 
консультирования, предоставляемые бесплатно или за небольшую плату); 

• позвоните в Общество юридической помощи (Legal Aid Society) по номеру 1-844-955-3425 
(только для жителей г. Нью-Йорка). 


