
ОБНОВЛЕНИЕ: Федеральное правительство 
издало окончательное правило по 
общественному обеспечению, которое 
ограничивает его применение и устраняет 
барьеры для доступа к государственным 
льготам для большинства иммигрантов. 
Окончательное правило вступает в силу 23 
декабря 2022 г. 
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РУКОВОДСТВО ПО 
ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 



 

В этом руководстве содержится текущая информация об изменениях на федеральном уровне в 
определении “общественное обеспечение” и использовании общественных пособий. Окончательное 
правило ограничивает возможность федеральных иммиграционных служащих учитывать получение 
государственных пособий при предоставлении лицам въезд в Соединенные Штаты или при запросе на 
получение статуса законного постоянного жителя (также известного как обладатели грин-карты). 
 
Федеральное правительство опубликовало окончательное правило 9 сентября 2022 г. Окончательное 
правило вступает в силу 23 декабря 2022 года.  Посетите веб-сайт Службы гражданства и иммиграции 
США (USCIS) для получения обновленной информации. . По вопросам, касающимся этого 
окончательного правила и общественного обеспечения в целом, список некоммерческих организаций, 
имеющих право оказывать помощь отдельным лицам, доступен на веб-сайте Департамента социальных 
служб штата Калифорния. 
 

ИММИГРАНТЫ ТЕПЕРЬ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЖИЛИЩНУЮ ПОДДЕРЖКУ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОСОБИЯ, НЕ БОЯСЬ ИММИГРАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.  
 
1. Большинство общественных льгот исключены из рассмотрения . 
Окончательное правило общественного обеспечения позволяет федеральному правительству 
учитывать только предшествующее или текущее получение следующих общественных льгот при 
проверке общественного обеспечения : 

1. Дополнительный социальный доход (SSI);  
2. Денежная помощь для поддержания дохода в рамках временной помощи нуждающимся семьям 
(TANF, в Калифорнии называется CalWORKs);  
3. Программы денежной помощи для поддержания дохода штата, племенные, территориальные или 
местные (часто называемые “General Assistance”); или 
4. Длительный стационарный уход за государственный счет. (например, в доме престарелых). 
 

2. Большинству иммигрантов НЕ НУЖНО беспокоиться об общественном 
обеспечении.  
Общественное обеспечение распространяется не на всех. Законные постоянные жители (владельцы 
грин-карты) и многие другие иммигранты освобождены от общественного обеспечения. Освобожденные 
группы иммигрантов включают, помимо прочего, беженцев, лиц, получивших убежище, обладателей 
специальной иммиграционной визы, лиц, подающих заявление на получение временного защищенного 
статуса или перерегистрирующих его, несовершеннолетних иммигрантов со специальной иммиграцией, 
неиммигрантов T и U (жертв торговли людьми и некоторых других преступлений). , и самозаявители в 
соответствии с Законом о насилии в отношении женщин, а также некоторые кубинские и гаитянские 
иммигранты. В соответствии с окончательным правилом, некоторые лица, имеющие право на получение 
федеральных пособий по переселению беженцев, в том числе некоторые недавно прибывшие афганцы 
и украинцы, по-прежнему будут подлежать общественному обеспечению, но полученные ими пособия по 
переселению не будут учитываться. 
 
3. Общественные льготы, которыми пользуются члены семьи, НЕ учитываются. 
В соответствии с окончательным правилом, когда федеральное правительство пересматривает 
использование общественных льгот в рамках определения обеспечения обязательств, оно будет 
рассматривать только те льготы, которые получило лицо, подавшее заявление на изменение статуса, 
либо в качестве прямого заявителя, либо зарегистрированного получателя льгот. Это означает, что 
доступ членов вашей семьи к общественным программам не будет рассматриваться как часть 
определения общественного обеспечения для вас. Например, федеральное правительство не будет 
учитывать денежную помощь, полученную ребенком-гражданином США, если родитель подает заявку на 
получение грин-карты через семейную петицию. 
 

Get more information on the 
Immigrant Guide website. 

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
https://immigrantguide.ca.gov/
https://immigrantguide.ca.gov/


 

 

ПОНИМАНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ «ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» . 
В соответствии с давней федеральной политикой, федеральное правительство может отказать 
негражданину во въезде в Соединенные Штаты или в изменении статуса законного постоянного жителя 
(зеленая карта), если он или она может стать «общественным бременем» (определяемым как лицо, 
который в первую очередь зависит от правительства в плане средств к существованию) в зависимости 
от совокупности личных обстоятельств. Это определение включает в себя несколько факторов в 
дополнение к получению государственных пособий, таких как доход, возраст, здоровье, семейное 
положение, образование и навыки, финансовое положение, активы и, если применимо, подтверждающий 
документ от спонсора (называемый Аффидевит о поддержке). 

Окончательное правило общественного обеспечения ограничивает типы рассматриваемых 
общественных пособий, ослабляя барьеры для иммигрантов с низким доходом для получения грин-карт. 
Департамент DHS должен учитывать другие факторы, такие как образование, доход и аффидевит о 
поддержке или внесение залога в федеральное правительство. Таким образом, использование 
иммигрантом долгосрочного стационарного ухода за государственный счет или денежной помощи для 
поддержания дохода не будет автоматически приводить к определению того, что заявитель, вероятно, 
будет на общественном содержании. 
 
Здравоохранение, питание и многие другие общественные льготы НЕ считаются общественным 
содержанием.  
Последнее правило разъясняет, что использование большинства программ общественных пособий НЕ 
будет рассматриваться : 
• CalFresh или SNAP 
• Школьное питание 
• Medi-Cal или Medicaid (за исключением случаев долгосрочного стационарного ухода (также 
известного как квалифицированный уход в доме престарелых)  
• Субсидии программы Covered California  
• Medicare 
• Прививки или тестирование/лечение инфекционных заболеваний, таких как COVID-19 
• Программа Вспомогательных услуг на дому (In-Home Supportive Services – IHSS)  
• Федеральное государственное жилье и помощь по разделу 8 (Section 8) 
• Программа штата Калифорния по помощи женщинам, младенцам и детям (WIC) 
• Помощь при стихийных бедствиях, помощь при пандемии, помощь в коммунальных 
услугах, помощь по уходу за детьми 
• Налоговый кредит на ребенка (CTC) или налоговый кредит на заработанный доход (EITC)) 
 
Новые правила НЕ изменяют правила участия в программах социальных пособий.  
Новые правила не меняют того, могут ли люди подавать заявки на получение государственных льгот и 
получать их. Чтобы узнать больше о том, на какие общественные льготы вы можете иметь право, 
посетите ваше местное агентство предоставления услуг или перейдите на страницу www.benefitscal.com   
 
КАЖДАЯ СЕМЬЯ ОТЛИЧАЕТСЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. 
Заинтересованным лицам и семьям важно знать свои права и располагать точной информацией, чтобы 
понять, затрагивает их правило или нет. Если у вас есть вопросы, адвокат по вопросам иммиграции или 
социальных пособий может дать вам совет, основанный на конкретных фактах вашей индивидуальной 
ситуации. Если у вас или других лиц есть вопросы по конкретному делу, мы рекомендуем вам обратиться 
к квалифицированному специалисту за юридической консультацией. 
 
Список некоммерческих организаций, имеющих право на оказание помощи физическим лицам, 
доступен на Веб-сайте Департамента социальных служб Калифорнии . 

Get more information on the 
Immigrant Guide website. 

http://www.benefitscal.com/
https://www.cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors/public-charge-contact-list
https://immigrantguide.ca.gov/
https://immigrantguide.ca.gov/
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