Информация о владельцах студенческих виз и медицинском страховании
Имеют ли владельцы студенческих виз право на медицинское страховое
покрытие через рынок планов медицинского обслуживания NY State of
Health?
Да. В соответствии с Федеральным законом Patient Protection and Affordable
Care Act (ACA) владельцы студенческих виз, которые имеют намерение
проживать на территории штата Нью-Йорк, вправе подписаться на
Утвержденные планы медицинского обслуживания. В зависимости от уровня
дохода они также могут иметь право на зачеты по федеральному
налогообложению для снижения ежемесячного страхового взноса и долевой
оплаты расходов в целях снижения стоимости медицинских услуг. Студенты
старше 19 лет, которые имеют намерение проживать на территории штата
Нью-Йорк и получают доход, не превышающий 200% от федерального
прожиточного минимума, могут иметь право на программу Основной план.
Имеют ли владельцы студенческих виз право на план Child Health Plus?
Да. Владельцы студенческих виз, не достигшие 19 лет и имеющие намерение
проживать на территории штата Нью-Йорк, отвечают критериям подписки на
Child Health Plus.
Имеют ли владельцы студенческих виз право на Medicaid?
Нет. Владельцы студенческих виз с низким уровнем дохода старше 19 лет
будут вправе подписаться на программу Основной план, Базовую программу
медицинского обслуживания штата Нью-Йорк, а не на Medicaid.
Подписка на Утвержденный план медицинского обслуживания или
Основной план влияет на право заявителя на студенческую визу?
Нет. Подписка на Утвержденный план медицинского обслуживания, Основной
план или Child Health Plus на заявление о выдаче студенческой визы не влияет.
Фактически, в соответствии с законом АСА владельцам студенческих виз
следует подписаться на программу медицинского страхования, поскольку к ним
могут быть применены санкции по федеральному налогообложению
в соответствии с законом АСА, если они не будут иметь страховку.
Существует какая-либо льгота в рамках медицинского страхования,
которая может повлиять на заявление о выдаче студенческой визы?
Да. Некоторые владельцы студенческих виз, которым требуется долгосрочный
медицинский уход, не покрываемый программами Основной план или
Child Health Plus, могут иметь право на Medicaid. Подписка на страхование
долгосрочного медицинского ухода в рамках Medicaid в учреждении

сестринского ухода или психиатрической больнице может привести к тому, что
заявитель утратит право на получение студенческой визы как находящийся на
содержании государства.
Дополнительная информация в отношении соответствия владельцев виз — не
иммигрантов критериям для получения страхового покрытия в соответствии
с законом АСА приводится в разделе информации для заявителей на сайте
Department of Health and Human Services по адресу
https://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/
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