
  

Нахождение на государственном попечении (Public Charge): 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ – МАРТ 2021 

Программы, подпадающие под правило, являются государственными программами, которые учитывают в 
ходе определённых иммиграционных процедур при тесте некоторых лиц на нахождение на общественном 
попечении, наряду с другими факторами, такими как доход. Программы, не подпадающие под правило, не 
учитываются.  

В правиле, касающемся нахождения на государственном попечении, произошли некоторые 
важные изменения. Мы хотим, чтобы у вас была правильная информация, а ваша семья 
оставалась стабильной и здоровой. Штат Колорадо становится сильнее, когда все наши жители 
имеют доступ к критически важным программам, нацеленным на поддержание здорового 
сообщества. 

Что считается нахождением на государственном попечении?  

Некоторые люди должны пройти проверку о нахождении на государственном попечении при подаче 
заявления на получение грин-карты (вид на постоянное жительство) или визы для въезда в США. 
Таким образом проверяется, будет ли человек и в будущем пользоваться определёнными 
государственными услугами и пособиями. При принятии этого решения иммиграционные чиновники 
рассматривают все обстоятельства человека, включая его возраст, доход, здоровье, образование, 
навыки, а также контракт или аффидевит спонсора под присягой. Они также могут рассмотреть, 
пользовался ли человек определенными государственными программами. 

Что недавно изменилось?   

Правило, касающееся нахождения на государственном попечении, действовало уже давно, но в 2019 
году его расширили и включили в него дополнительные пособия. Однако в связи с недавними 
постановлениями федеральных судов и действиями нового федерального правительства правило 
2019 года, касающееся нахождения на государственном попечении, в настоящее время применяться 
не будет. В результате недавних изменений на общенациональном уровне правило вновь будет 
применяться в рамках положений 1999 года, которые являются очень ограниченными.  
 

Какие государственные пособия и программы федерального и штатного уровня подпадают 
под правило, касающееся нахождения на государственном попечении? 

ПОДПАДАЮТ ПОД ПРАВИЛО* НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ПРАВИЛО  

1. Программы наличных выплат 
(SSI, Colorado Works/TANF, OAP 
(Old Age Pension), AND (Aid to the 
Needy Disabled) 

2. Программы из государственного 
бюджета, поддерживающие 
долгосрочное лечение или 
нахождение в стационаре 

 

1. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, 
Food Assistance или Food Stamps) 

2. Ваучеры на оплату жилья или проживание в жилье 
на федеральных субсидиях (Section 8/Housing 
Choice Vouchers и Continuum of Care) 

3. Medicaid/Health First Colorado 
4. Emergency Medicaid 
5. WIC 
6. CHIP и CHP+ 
7. Школьное питание 
8. Помощь с оплатой электричества и отопления 

(LEAP) 
9. Налоговые кредиты (такие как EITC) 
10. CCCAP 
11. Все другие программы/пособия 
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На кого распространяется правило, касающееся нахождения на государственном попечении?  

 
Это правило распространяется не на всех иммигрантов.  

 
Граждане США Правило НЕ распространяется. 

 
Постоянные законные жители / 
обладатели грин-карты 

Правило НЕ распространяется. Нахождение на 
государственном попечении НЕ повлияет на 
рассмотрение заявления о гражданстве или 
продлении грин-карты. (*Однако если вы 
планируете выехать из США на срок более 180 
дней, проконсультируйтесь с юристом.) 

 

Лица с временно охраняемым 
статусом (TPS), с визой типа U или T, 
лица, получившие прибежище, 
статус беженца или имеющие право 
на получение такого статуса, 
иммигранты «особого статуса» или 
«статуса малолетнего», включая те, 
кто подаёт заявление на такой 
статус 

Правило НЕ распространяется. 

 

Лица, планирующие подать 
заявление на грин-карту или визу, 
находясь в США 

Правило МОЖЕТ распространяться. При 
рассмотрении заявления будет рассматриваться 
нахождение на некоторых государственных 
программах (перечисленных выше), наряду с 
такими факторами, как доход. 

 

Лица, подающие заявление на грин-
карту или визу, находясь за 
пределами США 

Правило МОЖЕТ распространяться. 
Проконсультируйтесь со специалистом, прежде 
чем принимать решения.  
 

Что ещё мне следует знать?  
 

● Большинство иммигрантов, на которых распространяется правило о государственном 
попечении, не имеет право на пособия, которые учитываются в этом тесте, поэтому 
большинство пособий не будет учитываться про проверке на нахождении на 
государственном попечении. 

● В настоящее время применяется правило в трактовке 1999 года, которая гораздо уже, чем 
трактовка 2019 года.  

● Вакцинация от ковид-19 не учитывалась и не будет учитываться при проверке на нахождение 
на государственном попечении.  

● Если вы обеспокоены тем, насколько вы подпадаете под правило о нахождении на 
государственном попечении, проконсультируйтесь с юристом или в заслуживающем доверия 
агенстве по месту жительства. Мы желаем вашей семье здоровья и безопасности, и наши 
программы помогают этого достичь.  


