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Аффидевит поддержки и
права иммигрантов на
государственные льготы
(Новая редакция, октябрь 2002 г.)
Эта брошюра поможет вам понять, на какие льготы имеет право
иммигрант, въехавший в США по аффидевиту поддержки. Чтобы
определить, на какие льготы имеет право такой иммигрант, необходимо
знать, какого типа аффидевит поддержки был подан - по форме I-134 или
по форме I-864.
Аффидевит поддержки
Для подачи заявления с просьбой об иммиграции родственника в
США заявитель (гражданин или законный постоянный житель США) должен
подписать документ Службы иммиграции и натурализации (СИН, или INS),
который называется «Аффидевит поддержки». В нем заявитель обещает
предоставить иммигрирующему родственнику финансовую помощь. СИН
требует этот документ для того, чтобы иммигрирующий родственник не
нуждался в государственной помощи. До 19 декабря 1997 г. такой документ
назывался аффидевитом поддержки по форме I-134, и он не требовался,
если иммигрирующий родственник мог продемонстрировать, что у него
(нее) имеется приглашение на работу или длинный послужной список.
Форма I-134 использовалась также иммигрантами и других категорий, в
частности приезжающими по паролю в государственных интересах (public
interest parolees) или приезжающими по визам DV, обеспечивающим
разнообразие иммиграции (diversity visa immigrants).
Новые формы I-864, введенные 19 декабря 1997 г., обязательно
требуются для всех ходатайств об иммиграции родственников, а также для
некоторых видов рабочих виз. Эти формы не используются для
иммигрантов других категорий, как приезжающих по паролю в
государственных интересах или приезжающих по визам,
обеспечивающим разнообразие иммиграции. В этих случаях попрежнему используются формы I-134.
Спонсор
Лицо, подписавшее аффидевит поддержки, называется спонсором.
Термин «спонсор» может быть не совсем четким, поскольку спонсорами
называют как лиц, подающих ходатайство об иммиграции родственника, так
и агентства, помогающие беженцам в новой для них стране. Беженцы, а
также лица, получившие политическое убежище или отсрочку
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депортации (withholding of deportation), не нуждаются в аффидевите
поддержки, поскольку они допущены в США по гуманитарным
причинам. Если кто-то из таких иммигрантов употребляет слово
«спонсор», то скорее всего они имеют в виду агентство, помогающее при
переселении. С точки зрения подачи заявления на получение
государственных льгот, «спонсор» – это лицо, подписавшее аффидевит
поддержки.
Лица с аффидевитом поддержки по форме I-134
• Иммигранты: Отдел социальных услуг и здравоохранения (DSHS)
штата Вашингтон издал новые правила, согласно которым при
определении права на льготы для иммигрантов с аффидевитом
поддержки I-134 информация о спонсоре не будет учитываться.
Аффидевит поддержки I-134 по-прежнему используется СИН в
некоторых случаях, таких как для приезжающих по паролю в
государственных интересах, но он не учитывается для определения
права на программы помощи, финансируемые штатом Вашингтон.
Имеются определенные правила, касающиеся права на дополнительное
социальное обеспечение (в дальнейшем сокращенно SSI), поэтому
рекомендуется посоветоваться с юристом конкретно о своем деле.
• Спонсор: аффидевит поддержки I-134 не является юридически
обязательным для спонсора. Это значит, что ни иммигрант, получивший
аффидевит поддержки, ни власти не могут подать на спонсора в суд,
чтобы получить компенсацию за потраченные на иммигранта
государственные средства.
Каким образом иммигрант может узнать, какого типа аффидевит
поддержки был подан на него?
У большинства иммигрантов нет копии их аффидевита поддержки,
так как этот документ был подан родственником и зачастую его
единственный экземпляр хранится только в делах СИН. Согласно Акту о
свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA), копию можно
получить в СИН, но это может занять несколько месяцев. В руководстве
для сотрудников Отдела социальных услуг и здравоохранения говорится,
что они должны затребовать другие виды подтверждения аффидевита
поддержки и не задерживать выдачу государственных льгот, если
информация представлена из другого источника. Спонсор может написать
заявление с указанием того, какого типа аффидевит поддержки был подан
им и приблизительно когда. Помните, что только иммигранты
определенных категорий (приезжающие по родственной визе или по
рабочей) имеют аффидевит поддержки I-864. Кроме того, никто из
получивших «гринкарту», т.е. статус законного постоянного жителя, до 19
декабря 1997 г. не может иметь аффидевит поддержки нового образца, так
как до этой даты не существовало аффидевитов поддержки I-864. И
наконец, в некоторых случаях, например, для иммигрантов, пострадавших
от насилия в семье, или для тех, кому грозит голод или бездомное
существование, информация о спонсоре не учитывается, и выдача льгот
не будет задерживаться в ожидании копии аффидевита поддержки. В
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других случаях, как, например, когда требуется неотложная помощь по
программе Медикэйд, аффидевит поддержки не нужен, и точно так же
предоставление помощи не будет задержано.
У кого может быть новый аффидевит поддержки по форме I-864?
Новые аффидевиты поддержки (по форме I-864) требуются для всех
ходатайств о визах для родственников и об изменении иммиграционного
статуса, поданных 19 декабря 1997 г. и позднее. Новые формы требуются
почти для всех ходатайств об иммиграции родственников за исключением
четырех случаев:
•
•

•

•

вдовы/вдовцы, подающие ходатайство на основании
предшествующего брака с гражданином/гражданкой США;
родители, являющиеся гражданами США, подающие ходатайство о
легальном проживании для своих детей, не обязаны подавать
аффидевит поддержки, так как, по новому закону, таким детям
предоставляется гражданство сразу же по получении гринкарт;
супруги и дети, пострадавшие от насилия в семье и подающие
самостоятельные заявления, основанные на родстве с гражданином
или законным постоянным жителем США, виновном в указанном
насилии;
спонсируемый иммигрант, которому может быть зачтено 40
кварталов трудовой занятости (эти кварталы должны быть
отработаны самим иммигрантом, супругой/супругом или родителями
– за те годы, когда иммигрант был моложе 18 лет).

Новые аффидевиты поддержки требуются также для получения рабочих
виз, если ходатайство подано родственником или бизнесом, в котором
родственнику принадлежит пять процентов собственности.
Кто заполняет новый аффидевит поддержки по форме I-864?
Спонсором может быть гражданин или подданный США либо
иностранец со статусом законного постоянного жителя; спонсору должно
быть не менее 18 лет, и он должен проживать в США. Аффидевит
поддержки должен быть подписан лицом, подающим заявление на
иммиграцию своего родственника.
Какой доход должен быть у спонсора?
У спонсора должен быть достаточный доход, чтобы содержать как
себя (и своих иждивенцев), так и лицо или лиц, об иммиграции которых он
ходатайствует, на уровне не ниже, чем 125% федерального уровня
бедности. (Имеется оговорка, разрешающая военнослужащим подавать
ходатайство об иммиграции супруги или ребенка с обеспечением их не
ниже 100% федерального уровня бедности). Чтобы удовлетворить
требование о 125%, разрешается учитывать доходы супругов, иждивенцев
и других родственников, совместно проживающих со спонсором в течение
не менее шести месяцев. В таком случае, однако, потребуется представить
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дополнительный контракт. Если доход недостаточен для достижения 125%,
некоторое имущество может быть учтено, если стоимость такого имущества
равна пятикратному размеру требуемого дохода. Если доход спонсора
недостаточен, необходимо найти другое лицо, которое возьмет на
себя полную ответственность как дополнительный спонсор.
Лица с аффидевитом поддержки I-864
• Иммигранты: «Учет информации о спонсоре» (Sponsor deeming) – это
такой процесс, при котором часть доходов и ресурсов спонсора
учитывается при определении права спонсируемого иммигранта на
некоторые виды помощи. Согласно новым аффидевитам поддержки,
учет информации о спонсоре будет производиться при определении
права на льготы, финансируемые из федеральных фондов (такие, как
программы TANF, Medicaid, SSI и продуктовые купоны), а также на
некоторые виды программ, финансируемых из фондов штата (таких, как
помощь семьям, программа помощи с продуктами, программа GA-U и
некоторые виды медицинской помощи). В одних случаях иммигрант не
имеет права на эти льготы, пока действует аффидевит поддержки. В
других случаях иммигрант все-таки имеет право на определенную
помощь. В некоторых случаях иммигрант (или агентство,
предоставившее помощь) смогут подавать в суд для того, чтобы
заставить спонсора предоставлять иммигранту финансовую помощь.
• Спонсор: новые аффидевиты поддержки потенциально юридически
обязательны, позволяя в судебном порядке заставить спонсора
помогать иммигранту, хотя пока еще нет четких указаний о том, какие
виды помощи спонсор обязан предоставлять. Это может означать,
однако, что штат или федеральные власти смогут потребовать, чтобы
спонсор возместил стоимость государственной помощи, оказанной
иммигранту. Новые правила требуют, чтобы спонсор уведомлял власти
о любых изменениях адреса. Спонсор может быть оштрафован вплоть
до $5000 в том случае, если он не сообщил властям об изменении
своего адреса.
Обязанности спонсора согласно аффидевиту поддержки I-864
Обязанности спонсора заканчиваются, когда:
(для программ, финансируемых как из федеральных фондов, так и из
фондов штата)
• спонсор умирает; или
• спонсируемый иммигрант становится гражданином США (см. ниже
дополнительную информацию о том, как получить гражданство); или
• у иммигранта имеется 40 кварталов трудовой занятости в США (см.
ниже информацию о 40 кварталах); или
• спонсируемый иммигрант уезжает из США, утрачивает статус законного
постоянного жителя или умирает.
(только в отношении программ, финансируемых из фондов штата)
Обязательства спонсора заканчиваются также:
• через пять лет после подписания им аффидевита поддержки;
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•
•

когда спонсор утрачивает трудоспособность (требуется предоставить
справку от врача);
если иммигрант (а также супруга и не состоящие в браке дети –
иждивенцы иммигранта) служит в вооруженных силах, является
ветераном вооруженных сил США или страны-союзницы либо работал в
государственной организации во время военного конфликта между США
и вражеской державой (при отсутствии надлежащей документации
может быть принято заявление об участии в военном конфликте).

Каким образом иммигрантка может доказать, что у нее есть
гражданство?
Лица, родившиеся в Соединенных Штатах, автоматически являются
гражданами. Лица, родившиеся за границей, могут доказать факт своего
гражданства на основании американского гражданства родителей.
(Рекомендуется посоветоваться с иммиграционным юристом о том, входите
ли вы в эту категорию). Большинство же иммигрантов, могут стать
«натурализованными» гражданами США после того, как в течение пяти лет
у них был статус законного постоянного жителя (или в течение трех лет,
если иммигрант состоит в браке с гражданином США). Дополнительную
информацию можно найти в брошюре «Наиболее часто задаваемые
вопросы о натурализации». 27 февраля 2001 г. был принят новый закон,
на основании которого дети получают гражданство автоматически, как
только их родители становятся натурализованными гражданами.
Дополнительную информацию можно найти в брошюре «Наиболее часто
задаваемые вопросы о натурализации и детях». Отдел социальной
помощи (Welfare Department) не требует, чтобы родитель запрашивал в
СИН подтверждение своего гражданства; достаточно заявления от
родителя – гражданина США и копии сертификата о гражданстве,
выданного СИН.
Каким образом иммигранту могут быть зачтены отработанные
кварталы?
Иммигрантам засчитываются отработанные кварталы (согласно
Разделу II Акта о социальном обеспечении), когда они или некоторые
члены их семьи работали в Соединенных Штатах. В дополнение к
собственным отработанным кварталам, иммигранту могут быть зачтены
кварталы супруга/супруги, отработанные в течение их совместного брака.
(С точки зрения льгот социального обеспечения и федеральной программы
продуктовых купонов, иммигрант утрачивает право на зачет отработанных
супругом/супругой кварталов, если они оформляют развод. С точки зрения
аффидевита поддержки, являющегося своего рода контрактом, как только
аффидевит поддержки утратил силу вследствие наличия отработанных
кварталов, аффидевит поддержки не вступает в силу заново, и факт
развода не делает аффидевит поддержки действительным).
Иммигранту могут быть также зачтены кварталы, отработанные его/ее
родителями в период, когда ему/ей не было 18 лет (включая кварталы,
отработанные до рождения данного иммигранта). Так же, как и при
определении права на федеральную программу продуктовых купонов,
сотрудники велфера должны помочь иммигранту определить, сколько
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отработанных кварталов были зачтены ему самому, его/ее супругу/супруге
и родителям (за те годы, когда иммигранту не было 18 лет), выверив эту
информацию непосредственно в офисе Администрации социального
обеспечения (Social Security Administration). Зачет кварталов, отработанных
после 31 декабря 1996 года, может быть произведен только тогда, когда в
данном квартале не были получены федеральные льготы. Дополнительная
информация о зачете отработанных кварталов приведена в нашей
брошюре «Часто задаваемые вопросы о том, как доказать наличие 40
отработанных кварталов на основании Закона о реформе социальной
помощи»).
Даже если аффидевит поддержки по-прежнему в силе, возможно, что
спонсируемый иммигрант имеет право на определенные льготы
(особенно в отношении медицинского страхования)! Это связано с тем,
что правила учета информации о спонсоре требуют, чтобы часть дохода и
ресурсов спонсора была отведена на поддержание его иждивенцев
(включая других иммигрантов, которых он, возможно, спонсировал).
Остальная часть доходов и ресурсов, учитываемая для спонсируемого
иммигранта, может оказаться ниже того уровня, до которого иммигрант
имеет право на медицинское страхование или даже на денежное пособие и
продуктовые купоны.
Даже если аффидевит поддержки продолжает оставаться в силе, для
некоторых иммигрантов с аффидевитом поддержки I-864 информация
о спонсоре не учитывается.
Следующие группы лиц освобождены от правила учета информации о
спонсоре как в отношении льгот штата, так и федеральных льгот. Это
означает, что они не обязаны предоставлять копию аффидевита
поддержки, и никакая часть дохода или ресурсов их спонсора не
должна учитываться при определении права таких лиц на льготы.
Помните: если спонсором является супруг или родители, то остаются в
силе обычные правила учета информации о супруге или родителях.
•

•

•

Жертвы насилия в семье при условии, что они уже не проживают
совместно с обидчиком и что именно такое насилие в значительной
степени привело к потребности в льготах. (При некоторых
обстоятельствах указанное освобождение от правила может стать
постоянным.)
Иммигранты, которым угрожает голод или бездомное
существование при условии, что такая помощь необходима, чтобы
избежать голода или бездомного существования. Штат издал правила,
согласно которым иммигрант с доходом ниже 130% федерального
уровня бедности может получить такое же освобождение. (Оно дается
на 12 месяцев и может быть продлено).
Иммигранты, проживающие в семье спонсора, который сам имеет
право на льготы. (Такой спонсор не будет обязан возмещать сумму
полученных спонсированным иммигрантом льгот).
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Даже если иммигрант не входит в вышеуказанные категории, он
может иметь право на нижеуказанные государственные льготы при
наличии действующего аффидевита поддержки I-864. Учтите, что
отдел социальной помощи может по ошибке не пересмотреть
заявление спонсируемого иммигранта для определения его права на
такие льготы!
Иммигранты с аффидевитом поддержки по форме I-864 могут получать
следующие льготы:
Федеральные льготы
• Медикэйд в неотложных случаях;
• прививки, анализы и лечение симптомов заразных болезней,
независимо от того, вызваны эти симптомы заразными болезнями
или нет;
• краткосрочная помощь (не деньгами) в случае стихийного
бедствия;
• программы Акта школьного питания;
• программы Акта детского питания;
• выплаты в соответствии с Разделом IV, части А и В о приемных
родителях и усыновителях, но только если приемные родители
или усыновители являются «правомочными» иностранцами;
• займы и гранты для оплаты обучения в высших учебных
заведениях (включая займы и гранты, выдаваемые в рамках Акта
о службе государственного здравоохранения);
• помощь по Акту об обучении в начальной и средней школе;
• программа «Хед старт»;
• помощь по Акту о партнерстве в профобучении (JTPA);
• по усмотрению генерального прокурора, общественные
программы, которые (1) не обусловливают помощь размерами
индивидуальных доходов или ресурсов и (2) необходимы для
охраны жизни или обеспечения безопасности (например,
бесплатные обеды, помощь пострадавшим от насилия,
медицинские услуги и краткосрочное проживание в приюте).
В связи с тем, что для большинства льгот, оплачиваемых из фондов
штата, доход спонсора не учитывается, проще перечислить те виды льгот,
для определения права на которые эта информация учитывается. Только
для программ, перечисленных ниже, учитывается доход спонсора
(возможны исключения, при которых иммигрант все-таки имеет право на
такие льготы):
• Оплачиваемая штатом программа помощи семьям (State Family
Assistance)
• Оплачиваемая штатом программа помощи с питанием (State Food
Assistance Program)
• Оплачиваемая штатом программа помощи беременным (State
Funded Prenatal Care Program)
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•
•

Программа общей помощи неработающим (General Assistance
Unemployable Program - GAU), включая медицинское
страхование)
Программа ограниченной помощи не имеющим медицинской
страховки (Limited Casualty Program Medically Indigent) (похоже, что
это ограничение противоречит федеральному закону, и если вам
было отказано в этой программе в связи с учетом дохода
спонсора, вам следует посоветоваться с юристом)

Когда от спонсора могут потребовать возместить затраты на льготы,
полученные спонсируемым иммигрантом?
Спонсор не несет ответственности за льготы, полученные после того,
как аффидевит поддержки утратил свою силу (см. выше). Пока нет ответа
на вопрос, несет ли спонсор ответственность за льготы, полученные
иммигрантом в исключительных случаях (например, в связи с насилием в
семье или в связи с тем, что его доход ниже 130% федерального уровня
бедности) или полученные по праву, даже если считалось, что иммигрант
мог рассчитывать на доход спонсора. С вопросами обращайтесь к
иммиграционному юристу или в юридическую консультацию.
Куда я могу обратиться с вопросами об учете доходов спонсора?
Если вам не совсем ясно, когда учитываются доходы спонсора, а вы
нуждаетесь в льготах, обязательно напишите заявление на получение
льгот. Если ваши обстоятельства удовлетворяют обычным требованиям
программы, то, скорее всего, вы получите право на льготы – либо потому,
что вы входите в одну из вышеуказанных исключительных категорий, либо
потому, что ваш доход ниже 130% федерального уровня бедности. Если
вам отказали в помощи, вы можете попросить о «справедливом слушании»
(fair hearing) и обратиться за юридической помощью.
Информация данной брошюры носит общий характер и действительна на момент ее
издания. С индивидуальными вопросами следует обращаться к юристу. Новая редакция
подготовлена агентством Northwest Justice Project, октябрь 2002 г.
79366RUS
This publication provides general information concerning your rights and
responsibilities. It is not intended as a substitute for specific legal advice.
This information is current as of the date of its printing, October 2002.

© 2003 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014, TTY 1-888-201-9737
(Permission for copying and distribution granted to the Washington State Access to Justice Network
and to individuals for non-commercial use only.)

THE AFFIDAVIT OF SUPPORT AND IMMIGRANT ELIGIBILITY FOR PUBLIC BENEFITS

8

RUSSIAN

