Что вам необходимо знать об изменениях, вносимых Департаментом внутренней
безопасности США в иммиграционное Правило об «общественном бремени»
24 февраля 2020 года расширенное Правило об
«общественном бремени» (public charge rule)
федерального правительства вступит в силу.

Нужно ли мне отказаться от некоторых
видов социальной помощи в связи с
Правилом об «общественном бремени»?
Прежде чем отказываться от социальной помощи вы
должны проконсультироваться с вашим
иммиграционным экспертом по вашей
индивидуальной ситуации. Позвоните на «горячую
линию» Службы помощи новым американцам в
штате Нью-Йорк (New Americans Hotline) по
телефону 1 (800) 566-7636 и запросите доступ к
юридической помощи и дополнительным ресурсам.

Что такое «общественное бремя»?
«Общественное бремя» — это определение
федерального правительства, принятое в связи с
иммиграционной политикой и обозначающее лиц, чье
повседневное проживание, с большой долей
вероятности, будет зависеть от государственной /
социальной помощи. Тест на общественное бремя
проходят иммигранты, подающие заявления на
получение вида на жительство («грин-карты») или же
на корректировку статуса.

Что предусматривает Новое правило?
Если иммигрант считается «общественным
бременем», его заявление о получении вида на
жительства или на другие льготы, предусмотренные
для иммигрантов, может быть отклонено. Ранее лица
считались общественным бременем, если они
получали некоторые виды социальной помощи, в
частности материальную помощь. На сегодняшний
день федеральное правительство расширило
диапазон видов социальной помощи в рамках
определения общественного бремени. Начиная с 24
февраля 2020 г.:
• В рамках проверок будут учитываться
дополнительные правительственные программы,
в том числе:
➢Medicaid (кроме беременных и лиц до 21 года)
➢SNAP/продуктовые талоны
➢Федеральные программы жилищной помощи,
такие как программы Раздела 8 и программы
жилищной помощи с федеральным участием,
такие как NYCHA или программа Buffalo Municipal
Housing Authority
• Будет рассчитываться предполагаемый уровень
дохода, чтобы определить вероятность

удовлетворения лицом критериям «общественного
бремени» в перспективе
• Будут учтен ряд других факторов, как то: уровень
владения английским языком и состояние физического и
психического здоровья
Заявители все также будут иметь возможность привести
аргументы, почему, на их взгляд, они не станут
«общественным бременем».

Проверка удовлетворения критериям
«общественного бремени» не будет
учитывать:
• Дополнительную помощь (SNAP, Medicaid, Section 8),
получаемую до вступления 24 февраля 2020 года.
• Социальную помощь, получаемую семьей заявителя –
будет учитываться только та помощь, которую получает
непосредственно заявитель.
• Условия страхового медицинского обслуживания, в
частности участие в планах NYS Essential Plan, Child Health
Plus, Qualified Health Plans или получение налоговых
кредитов Advanced Premium Tax Credits.

На кого будет распространяться действие
Нового правила?
На любое лицо, которому необходимо пройти
тест на удовлетворение критериям
«общественного бремени», в частности на
лиц, которые желают:
• Быть допущенными на территорию США (в том
числе на лиц с правом легального постоянного
проживания на территории страны (LPR), которые
желают въехать в страну после отсутствия на ее
территории в течение более 180 дней);
• Получить иммиграционную или
неиммиграционную визу в консульском
представительстве США за рубежом;
• Получить статус LPR;
• Продлить срок действия текущего иммиграционного
или неиммиграционного
статуса.
Новое правило не распространяется на:
• Большинство лиц с правом легального постоянного
проживания (держателей «зеленых карт»)
• Лиц, подпадающих под действие норм Закона о
борьбе с насилием в отношении женщин (VAWA),
подающих прошение от собственного имени
• Заявителей на получение/держателей виз типов U и T
• Заявителей на получение статуса «лица под временной
защитой»

• Беженцев или лиц, получивших убежище
• Заявителей на получение гражданства
Большинство лиц, участвующих в программах
здравоохранения или жилищных программах штата
Нью-Йорк, таких как программа Section 8 или
федеральная программа жилищной помощи, не
подпадут под действие Нового правила, поскольку
право участия в указанных программах дается
только гражданам и ограниченным категориям
неграждан, представители которых, как правило, не
проходят проверку на удовлетворение критериям
«общественного бремени». Чтобы знать, каким
образом проверка на удовлетворение критериям
применим к вам, обратитесь к вашему
иммиграционному консультанту.

Как быть семьям со смешанным
статусом, проживающих в квартирах,
субсидируемых федеральным
правительством?
Новое правило не является эквивалентом правила
Департамента жилищного строительства (HUD) о
«смешанном статусе», действие которого
распространяется только на жилье.
Предлагаемое правило HUD запрещает семьям со
смешанным статусом проживать вместе в жилье,
субсидируемом федеральным правительством (в
том числе в рамках программы Section 8 и
программы федеральной жилищной помощи).
Правило, предлагаемое Департаментом HUD, не
вступило в силу. Если оно вступит в силу, то, в
соответствии с ним, в льготном жилье могут
проживать только те семьи, в которых все члены
имеют право на получение соответствующей
помощи.

Позвоните на «горячую линию»
Службы помощи новым
американцам в штате Нью-Йорк
(New Americans Hotline)

1 (800) 566-7636
доступ к юридической поддержке и
и прочим ресурсам.

