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Что значит Государственное Содержание? «Государственное содержание» - это юридический термин, 
используемый в иммиграционном законодательстве. Это часть процедуры проверки, используемой 
сотрудниками иммиграционной службы США, в основном, когда кто-либо подает заявление на законное 
постоянное проживание (статус LPR / «зеленая карта»). Если кто-то находится на Гос. Содержании и не может 
принять на себя соответствующее долговое обязательство, они не смогут получить грин-карту. 
Вступает ли в силу новое Положение о Лицах на Гос. Содержании? Да, с 24 февраля 2020 года, но Положение 
относится только к лицам, которые попадают под определение находящихся на гос. содержании (см. ниже) и 
которые подали заявления на грин-карту или изменение/продление неиммиграционной визы, помеченные 
почтовым штампом 24 февраля 2020 года или после этой даты. 
К кому именно относится новое Положение о Лицах на Гос. Содержании? Положение относится к 
следующим группам лиц:  

1. лица в США, которые находятся в процессе подачи заявления на получение статуса грин-карты 
через члена семьи, работодателя, или выигравшие грин-карту в лотерею; 

2. лица, у которых уже есть грин-карта, но которые хотят вернуться в США после поездки за 
границу либо (а) на более чем 180 дней подряд, либо (б) с определенными обвинительными 
приговорами (или и тем, и другим), и 

3. лица, ходатайствующие об изменении или продлении их неиммиграционных виз. 

Примечание: Все, кто планирует подать заявку на получение грин-карты, изменить или продлить свою 
неиммиграционную визу, и те, кто уже имеет грин-карту и планирует выехать за границу на срок более 180 
дней подряд или имеет судимости по определенным статьям, должны ознакомиться с новым Положением, если 
они не попадают в одну из нижеупомянутых категорий, исключенных из Положения. 
Распространяется ли Положение о Лицах на Гос. Содержании на всех иммигрантов?  Нет. Люди из 
категорий, перечисленных ниже, НЕ ДОЛЖНЫ беспокоиться о том, что им откажут в получении грин-карты 
из-за Положения о Лицах на Гос. Содержании: 

Кому НЕ НУЖНО беспокоиться об отказе в грин-карте из-за Положения о Гос. Содержании: 
Люди, которые не подают документы на грин-

карту: 
Люди, которые могут подать заявление на 
получение грин-карты, но освобождаются от 
проверки на нахождение на гос. содержании:

Граждане США или лица, подающие заявление на 
получение гражданства путем натурализации.

Беженцы и лица, подавшие на отмену 
депортационного процесса. 

Люди, у которых уже есть грин-карта (включая 
людей, которые имеют условный статус) (кроме тех, 
кто пробыл за границей более 180 дней, и тех, кто 
имеет судимости по определенным статьям). 

Молодые люди, имеющие «специальный 
иммиграционный статус для несовершеннолетних" 
(SIJ); обладатели особых иммиграционных виз 
(граждане Афганистана или Ирака, которые 
помогли США).

Люди с грин-картой, выезжающие за границу менее 
чем на 180 дней подряд (или не имеющие 
судимости). 

Соискатели и обладатели виз VAWA, U и T.  

Люди с неиммиграционной визой или без статуса, 
которые НЕ планируют подавать заявление на 
получение грин-карты или изменение/продление 
неиммиграционной визы в течение следующих 36 
месяцев. (Проконсультируйтесь с юристом, если вы 
не уверены, можете ли вы подать заявление на 
получение грин-карты). 

Лица, имеющие право на изменение статуса в 
соответствии с Законом об урегулировании 
статуса кубинских эмигрантов (CAA), Законом об 
урегулировании статуса выходцев из Никарагуа  и 
помощи в Центральной Америке (NACARA), 
Законом об урегулировании статуса гаитянских 
беженцев (HRIFA) или Законом об 
урегулировании статуса беженцев из Либерии. 

Общие вопросы о Государственном 
Содержании, и где можно получить помощь
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Что делать, если мой клиент попадает под Положение о Лицах на Гос. Содержании?  Важно, чтобы они 
поговорили с адвокатом, потому что правила Положения сложны (см. дополнительную информацию ниже). Мы 
не советуем предпринимать какие-либо действия без предварительной консультации с адвокатом. 

 Позвоните адвокату иммиграционной службы: Если ваш клиент планирует подать заявление на 
получение грин-карты и у него уже есть иммиграционный адвокат, ему следует позвонить своему 
адвокату и спросить о том, как новое Положение может повлиять на его заявление. 

 Наймите адвоката: Если у вашего клиента нет иммиграционного адвоката, он может позвонить в 
ActionNYC по телефону 800-354-0365, с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, или по номеру 311 и 
сказать «ActionNYC». 

 Есть вопросы о том, как Положение повлияет на вашего клиента? Позвоните в службу 
иммиграционной поддержки Общества Юридической Помощи по телефону 844-955-3425, с 9 до 17 часов 
с понедельника по пятницу. Персонал горячей линии запишет вашу информацию и перешлет ее нашей 
команде по связям с общественностью. 

На какие программы пособий Положение о Лицах на Гос. Содержании повлияет негативно? Новое 
Положение повлияет негативно на получение следующих пособий: 

a) Помощь наличными, дополнительный социальный доход (SSI); 
b) Долгосрочный уход за больными в специализированных учреждениях, финансируемый 

государством; 
c) Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP); 
d) Программа здравоохранения Medicaid, финансируемая из федерального бюджета, для очень узкой группы 

иммигрантов (Medicaid, финансируемый штатом, Основной План (Essential), Страховка для детей (Child 
Health Plus), Нью-Йорк Уход (NYC Care) и другие виды больничной финансовой помощи НЕ 
учитываются);  

e) Жилищное управление Нью-Йорка (NYCHA) / государственное жилье или 8-ая Программа.  
 

Будут ли считаться пособия, полученные заявителями ДО 24 февраля 2020 года, нахождением на гос. 
содержании? Да. Вышеуказанные категории (a) и (b), выплаченные ДО 24 февраля 2020 года, будут считаться 
гос. содержанием. Получение пособий в категориях (c) - (e) будут засчитываться отрицательно (в зависимости от 
продолжительности использования), только С 24 февраля 2020 года. 
 

Помимо получения пособий, какие другие факторы ставят заявителя в зону риска нахождения на гос. 
содержании? Многие потенциальные иммигранты и лица с неиммигрантскими визами не имеют права на 
вышеперечисленные пособия, но это не означает, что они не находятся на гос. содержании. Следующие 
характеристики могут привести к рассмотрению вопроса нахождения на гос. содержании: 
 доход менее 250% от уровня бедности; 
 отсутствие работы; 
 возраст моложе 18 лет или старше 61 года; 

 инвалидность;  
 долг или низкая оценка кредитоспособности; 
 ограниченное владение английским языком. 

 

Что мне делать, если мой клиент сомневается в своем праве на получение или поддержку выплаты 
пособия из-за нахождения на гос. содержании? Очень важно определить, находится ли человек на гос. 
содержании, прежде чем решать, что делать. Обратитесь в одну из вышеперечисленных организаций, 
предлагающих помощь. 
Если клиент заболеет и ему необходимо будет пройти тест на COVID-19 или другое лечение, связанное 
с COVID-19, включая больничные услуги, повышает ли это его риск считаться на гос. содержании? 
Нет. Нам не известно о какой-либо медицинской помощи, доступной в Нью-Йорке, связанной с COVID-19, 
которая была бы засчитана как нахождение на гос. содержании, и Служба Гражданства и Иммиграции США 
(USCIS) заявила, что связанная с COVID-19 помощь не будет засчитываться. Иммигрантские семьи должны 
иметь возможность обратиться за медицинской помощью, в которой они нуждаются. Однако, исходя из 
предыдущего опыта, мы ожидаем, что многие неграждане будут обеспокоены тем, к каким последствиям в 
отношении гос. содержания приведет получение ими медицинских услуг, даже если они на самом деле не 
подлежат рассмотрению в плане нахождения на гос. содержании. 
 

Как мне узнать, появилась ли какая-либо новая информация о лицах на гос. содержании? 
Мы будем предоставлять всю новую информацию на сайте www.legalaidnyc.org/notice/public-charge/   


