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 Иммиграционный 
 Статус 

 SSI  (65+ 
 или 
 инвалиды) 

 TANF  SNAP  Public Housing / 
 Государственное 
 Жилье 

 Federal 
 Medicaid  / 
 Федеральный 
 Медикейд 

 NY State 
 Medicaid  / 
 Медикейд по 
 штату НЙ 

 Emergency 
 Medicaid / 
 Медикейд для 
 неотложной 
 помощи 

 WIC  для 
 беременных/кормящ 
 их и для маленьких 
 детей 

 Считается ли человек, получающий 
 финансовое пособие или пособие по 
 нахождению в доме престарелых, 
 находящимся на государственном 
 иждивении, и может ли это негативно 
 повлиять на способность этого 
 человека в дальнейшем поменять 
 статус на статус постоянного 
 резидента (грин карту) через 
 семейную связь или другой 
 доступный способ? 

 Визы нет или виза 
 просрочена 

 *Обратитесь за 
 иммиграционной 
 юридической 
 помощью как 
 можно скорее! 

 НЕТ  НЕТ  НЕТ  НЕТ  НЕТ 
 (исключение - 
 беременные  и 
 дети моложе 
 19 лет) 

 НЕТ 
 (исключение - 
 беременные  и 
 дети моложе 19 
 лет) 

 ДА  ДА  Не имеют права на финансовое 
 пособие 

 Действительная 
 туристическая, 
 студенческая или 
 другая временная 
 неиммиграционна 
 я виза 

 *Обратитесь за 
 иммиграционной 
 юридической 
 помощью как 
 можно скорее! 

 НЕТ  НЕТ  НЕТ  НЕТ  НЕТ 
 (исключение - 
 беременные  и 
 дети моложе 
 19 лет) 

 ДА, если 
 житель штата 
 НЙ 

 ДА, если не 
 могут показать 
 прописку 

 ДА  Не имеют права на финансовое 
 пособие 

 Временный 
 защищенный 
 статус (TPS) (  TPS 
 18 месяцев) 
 (Приехали в США 
 до 11 апреля 2022 
 г.) 

 НЕТ  НЕТ - 
 федеральное 
 финансовое 
 пособие 

 ДА - Помощь 
 наличными 
 средствами в 
 рамках системы 
 социального 
 обеспечения 
 штата НЙ 
 (  NYS Safety Net 
 Cash Assistance  ) 

 НЕТ  НЕТ  Только, если 
 беременны и 
 дети моложе 
 21 года 

 ДА  НЕТ  ДА  Не считается находящимся на 
 государственном иждивении. Нет 
 возможности поменять статус TPS на 
 статус постоянного резидента.  Если в 
 будущем вы сможете поменять статус 
 на постоянный по семейным связям 
 или по другим основаниям,  то 
 пособия, полученные в статусе TPS , 
 не засчитываются как государственное 
 иждивение 

https://www.ssa.gov/multilanguage/russian.html
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/temporary-assistance-needy-families-tanf
https://www.fns.usda.gov/snap/applicant-recipient
https://www.medicaid.gov/
https://www.medicaid.gov/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
https://www.fns.usda.gov/wic/applicant-recipient
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/


 Приехали в США 
 до 11 апреля 2022 
 г. и получили 
 гуманитарный 
 пароль на срок 
 менее 1 года - 
 Подайте 
 заявление на TPS! 

 ДА(*для 
 лиц, 
 получивши 
 х 
 гуманитарн 
 ый пароль 
 для въезда в 
 США 
 между 
 2/24/2022 и 
 9/30/23. 
 Федерально 
 е право на 
 SSI 
 действует в 
 течение 
 всего срока 
 гуманитарн 
 ого пароля.) 

 ДА*  ДА*  Только по 
 федеральной 
 программе 
 Section 8 

 ДА*  ДА*  НЕТ  ДА  Нет возможности поменять 
 гуманитарный пароль на статус 
 постоянного резидента.  Если в 
 будущем вы сможете поменять статус 
 на постоянный по семейным связям 
 или по другим основаниям, то 
 денежное пособие,  SSI или пособие по 
 нахождению в доме престарелых 
 полученные находясь на гуманитарном 
 пароле скорее всего не будет 
 засчитаны как государственное 
 иждивение. В этом случае также может 
 иметь смысл закрыть запрос на 
 денежное пособие перед тем, как 
 поменять статус 

 Приехали в США 
 после 11 апреля 
 2022 г. и получили 
 гуманитарный 
 пароль на срок 
 менее 1 года  или 
 через  Uniting for 
 Ukraine на срок 2 
 года (UFU или 
 U4U) 

 ДА  ДА*  ДА*  Только по 
 федеральной 
 программе 
 Section 8 

 ДА*  ДА*  НЕТ  ДА  Нет возможности поменять 
 гуманитарный пароль на статус 
 постоянного резидента.  Если в 
 будущем вы сможете поменять статус 
 на постоянный по семейным связям 
 или по другим основаниям, то 
 денежное пособие,  SSI или пособие по 
 нахождению в доме престарелых 
 полученные находясь на гуманитарном 
 пароле скорее всего не будет 
 засчитаны как государственное 
 иждивение. В этом случае также может 
 иметь смысл закрыть запрос на 
 денежное пособие перед тем, как 
 поменять статус 


