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Новое правило о государственном
иждивенчестве. Что вам следует знать.
Главное, что вам следует знать.
 Проверка на то, что иммигрант станет государственным иждивенцем,
касается не всех иммигрантов. Проверка касается в основном тех, кто
подает заявление на получение грин-карты в рамках петиции
родственника на визу (I-130).
 Иммигранты, подлежащие проверке на то, что они и члены их семьи
могут стать государственными иждивенцами, все еще могут смело
использовать определенные льготы.
 Вы можете помочь себе пройти проверку возможности государственного
иждивенчества. Вам может помочь, например, повышение ваших рабочих
навыков и, если возможно, повышение дохода семьи.

Какие были внесены изменения?
С 24 февраля 2020 г. правительство начало применять новое правило о
возможности государственного иждивенства при рассмотрении
определенных заявлений на получение грин-карты. Новое правило относится
к заявлениям, поданным в Службу натурализации и иммиграции США
("USCIS") внутри США и в американские консульства за пределами США.
Новое правило изменило порядок проверки на возможность
государственного иждивенчества, следующим образом:
 было изменено определение термина «государственный иждивенец»;
 дополнены типы льгот, которые иммиграционные чиновники
рассматривают в ходе проверки на государственное иждивенчество;
 внесены новые указания в отношении факторов, которые должны
рассматривать иммиграционные чиновники.
В целом это правило затрудняет процесс получения грин-карты
иммигрантами с ограниченными и средними доходами. Новое правило имеет
ряд юридических проблем. В будущем суды могут запретить USCIS
использовать все правило или его части. Вот, что вам следует знать сейчас.
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Относится ли проверка на государственное иждивенчество
ко всем иммигрантам?
Нет. Проверка касается в основном тех, кто подает заявление на получение
грин-карты в рамках петиции родственника на визу (I-130).
Многие категории иммигрантов не подпадают под проверку на
государственное иждивенчество, в том числе:
 лица, получившие политическое убежище;
 беженцы;
 лица, подающие заявление самостоятельно в рамках Закона о насилии в
отношении женщин (Violence Against Women Act, VAWA);
 владельцы виз «U» и «Т»;
 особые категории иммигрантов из Ирака и Афганистана.

Какие льготы иммиграционные чиновники рассматривают
согласно новому правилу?
Согласно новому правилу, иммиграционные чиновники будут рассматривать
следующие льготы, используемые иммигрантом после 24 февраля 2020 г.:
 денежное пособие;
 не экстренная помощь Медикейд (за исключением помощи Медикейд для
детей моложе 21 года и для беременных женщин);
 продуктовые купоны, финансируемые федеральной программой (также
называемой SNAP);
 субсидируемое жилье по определенным программам, в том числе, по 8
программе и государственное жилье.

А есть ли какие-то льготы, которые иммиграционные
чиновники не будут учитывать?
Да! Иммиграционные чиновники не будут учитывать никакие программы,
кроме перечисленных выше. Все еще можно смело использовать многие
льготы, в том числе:
 экстренная помощь Медикейд;
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 правомочные страховые планы, приобретенные на бирже
Healthplanfinder;
 страховой план Washington Apple Health для детей в возрасте до 21 года и
для беременных женщин;

Будут ли иммиграционные чиновники учитывать льготы,
получаемые членами семьи иммигранта?
Нет. Согласно новому правилу, иммиграционные чиновники не будут
учитывать льготы, получаемые членами семьи иммигранта.

Является ли использование льгот единственным
признаком, учитываемым иммиграционными чиновниками
при проведении проверки на государственное
иждивенчество?
Нет. Согласно закону, они должны также рассматривать и другие факторы.
Учитываются такие характеристики иммигранта:
 доход (заработанные деньги и деньги из других источников) и ресурсы
(то, чем владеет иммигрант);
 здоровье;
 образование и рабочие навыки;
 семейный статус (включая число членов семьи в доме);
 аффидевит поддержки, поданный на имя иммигранта.
Новое правило требует, чтобы иммиграционные чиновники рассматривали и
другие факторы. В том числе, серьезные заболевания, знание английского
языка и возраст иммигранта.
Новое правило отдает предпочтение иммигрантам с более высоким доходом
семьи. Правило отрицательно сказывается на иммигрантах, доход которых
близок к федеральному уровню бедности или ниже его.
 В 2020 г. уровень бедности семьи из четырех человек равен
$26,200.
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Относится ли проверка на государственное иждивенчество к
владельцам грин-карт, когда они подают заявление на
получение статус гражданства США?
Нет. Никакой проверки на государственное иждивенчество не проводится,
когда владельцы грин-карты подают заявление на натурализацию или на
продление срока действия грин-карты. Однако, если владелец грин-карты
получает льготы и выезжал за пределы США дольше, чем на 6 месяцев, то
прежде, чем подать заявление на получение статуса гражданства США, ему
следует проконсультироваться с юристом.

Где получить юридическую помощь?
Обратитесь в Северо-западный юридический проект:
За пределами округа Кинг. Звоните по горячей линии CLEAR по тел. 1-888201-1014 в будние дни с 9.15 до 12.15.
В округе Кинг. Звоните по тел. 211 для получения направления в
соответствующую юридическую службу. Звонить можно в будние дни с 8.00
до 18.00.
Лица старше 60 лет могут звонить в службу CLEAR*Sr. по тел. 1-888-3877111 (в любом месте штата).
Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут
позвонить в CLEAR или 211 (или по номеру для бесплатного соединения
1-877-211-9274) с помощью оператора релейной связи по своему выбору.
Обратитесь онлайн CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help
Службы CLEAR и 211 предоставляют бесплатно услуги переводчика.

Обратитесь в Северо-западный проект защиты прав иммигрантов
Отделение Сиэтла обслуживает следующие округа: Island, King, San Juan,
Skagit, Snohomish и Whatcom: 206.587.4009 или 1-800.445.5771
Отделение Tacoma & South Unit (TSU) обслуживает следующие округа:
Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce,
Skagit, Skamania, Thurston и Wahkiakum: 206.816.3893 или TSUintake@nwirp.org
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Отделение Granger обслуживает следующие округа: Adams, Asotin, Benton,
Columbia, Franklin, Garfield, Kittitas, Klickitat, Yakima, Walla Walla и Whitman:
509.854.2100 или 888.756.3641
Отделение Wenatchee обслуживает следующие округа: Adams, Chelan,
Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane и Stevens:
509.570.0054 или 866.271.2084
Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.)
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