
Иммиграционный 

статус 

SSI: дополнительный 

социальный доход 

(65+ и инвалиды) 

CA: денежная 

помощь 

SNAP:

продоволь

ственные 

талоны 

NYCHA             

Housing: 

государствен

ное жильё 

Full Medicaid: 

медицинская 

страховка на полное 

мед. обслуживание 

Emergency   Medi

caid: 

неотложная 

медицинская 

помощь 

WIC: программа 

помощи для 

беременных и 

кормящих 

женщин, а также 

малолетних детей 

Может ли получение финансового пособия 

(CA/SSI) или пребывание в доме 

престарелых негативно повлиять на 

перспективы данного лица в дальнейшем 

получить вид на жительство/грин-карту 

через подачу петиции о воссоединении 

семьи или другим безльготным путём?  

Без документов/ 

виза просрочена 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ, за исключением 

беременных женщин 

и 

несовершеннолетних 

детей до 19-ти лет  

ДА ДА НЕ имеют права на денежное пособие  

Действительная 

туристическая, 

студенческая или 

другая временная 

неиммиграционная 

виза  

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ ДА, для 

проживающих в 

штате Нью-Йорк 

ДА, при наличии 

доказательства 

проживания в 

штате Нью-Йорк  

ДА НЕ имеют права на денежное пособие  

TPS: Статус 

временной защиты 

(на 18 месяцев, для 

тех, кто прибыл в 

США не позже 11 

апреля 2022 года) 

НЕТ ДА-имеют 

право на 

получение 

помощи по 

программе 

социальной 

защиты (NYS 

Safety Net Cash  

Assistance) 

НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА Не засчитывается как "public charge". Нет 

возможности напрямую поменять статус TPS 

на статус постоянного резидента. Если в 

будущем вы захотите поменять статус на 

постоянный через воссоединение семьи или 

другим безльготным путём, то пособия, 

полученные в статусе TPS, не засчитываются 

как "public charge". 

Граждане Украины, 

получившие 

гуманитарный 

пароль, включая тех, 

кто прибыл через 

границу с Мексикой, 

и участников 

программы Uniting 

for Ukraine 

ДА (*для лиц, 

получивших 

гуманитарный пароль 

для въезда в США 

между 24 февраля 

2022г. 30 сентября 

2023г. Федеральное 

право на SSI 

действует в течение 

всего срока 

гуманитарного 

пароля.)  

ДА* ДА* Только по 

программе 

Раздел 8 

ДА* НЕТ ДА Нет возможности напрямую поменять 

гуманитарный пароль на статус постоянного 

резидента. Если в будущем вы захотите 

поменять статус на постоянный через 

воссоединение семьи или другим 

безльготным путём, то пособия, полученные 

на основании гуманитарного пароля 

(полученного между 24 февраля 2022г. 30 

сентября 2023г.) не засчитываются как 

"public charge". 

 


