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Критерии соответствия для получения денежного пособия (Cash Assistance, CA)
и руководство по предлагаемой документации (во время COVID-19)
(Russian)
Для подтверждения
соответствия критерию
просим предоставить ОДИН из
следующих документов ¾ ИЛИ ДВА* из следующих документов:

Критерий соответствия

Личность
Вы должны подтвердить личность каждого лица,
указанного в списке обращающихся за пособием

Семейное положение
Если Вы состоите в браке, разведены, проживаете
раздельно с супругом(-ой) или являетесь вдовцом(-ой),
Вы должны предоставить следующую документацию

Степень родства
Если Вы состоите в родстве с ребенком, проживающим
в семье, Вы должны подтвердить степень родства

Место жительства
Вы должны подтвердить Ваше место жительства
(в соответствующих случаях)

Состав/размер семьи
Если Вы претендуете на получение пособия на себя и
других лиц, Вам необходимо подтвердить личности тех,
кто проживает вместе с Вами

Возраст
При необходимости Вы должны подтвердить возраст
каждого лица, претендующего на пособие

Подтверждение
отсутствия/смерти родителя(-ей)

Если родитель(-ли) любого ребенка, проживающего в
Вашей семье, не проживает(-ют) с Вами, Вы должны
доказать это или предоставить нам письменное
заявление о местонахождении/смерти родителей
ребенка

Информация об отсутствующем
родителе

Если родитель(-ли) любого ребенка, проживающего в
Вашей семье, не проживает(-ют) с Вами, Вы должны
предоставить имеющуюся у Вас информацию об этом
лице: имя, адрес, номер социального обеспечения
(SSN), дата рождения и статус занятости

y Удостоверение личности с
фотографией
y Водительское удостоверение
y Паспорт гражданина США
y Свидетельство о натурализации
y Документы, выданные
больницей/врачом
y Документы об усыновлении
y Свидетельство о браке/смерти
y Соглашение о раздельном проживании
супругов
y Постановление о разводе
y Справка о социальном обеспечении
y Письмо от Управления по делам
ветеранов (Veterans Administration, VA)
y Свидетельство о рождении
(длинная форма)
y Документы/записи об усыновлении
y Судебные материалы
y Медицинские документы

y Заявление от другого лица
y Свидетельство о рождении или
крещении
y Действительный номер
социального обеспечения (SSN)

y Справка от арендодателя/основного
арендатора
y Квитанция о внесении арендной платы
за текущий период или договор аренды
y Ипотечные документы

y Заявление от другого лица
y Текущая почтовая корреспонденция

y Справка от не являющегося
родственником арендодателя или
ответственного съемщика
(например, соседа по комнате)

y Заявления от других лиц

y Свидетельство о рождении
y Cвидетельство/записи о крещении
y Документы из лечебных учреждений
y Документы/записи об усыновлении
y Свидетельство о натурализации
y Водительское удостоверение

y Страховой полис
y Записи переписи населения
y Заявление от другого лица
y Справка от врача
y Официальное письмо из Управления
социального обеспечения (Social
Security Administration, SSA)

y Свидетельство о смерти
y Учетные документы по выплатам из-за
потери кормильца
y Документы из лечебных учреждений
y Справка из Управления по делам
ветеранов или воинские документы
y Документ о расторжении брака
y Подтверждение повторного заключения
брака
Пример информации об отсутствующем
родителе, которую Вы можете
предоставить:
y Квитанции о начислении заработной
платы
y Налоговые декларации
y Справка из служб социального
обеспечения или Управления по
делам ветеранов
y Письма о решении по денежному
вопросу
y Идентификационная карта
(медицинское страхование)
y Водительское удостоверение или
свидетельство о регистрации

y Уведомление в газете
y Справки из страховых компаний
y Справки из специальных учреждений
y Материалы дел агентств и документы
об оплате погребения
y Заявление от другого лица

y Справка от служителей церкви
y Записи переписи населения
y Уведомление в газете
y Заявление от другого лица

y Заявление от заявителя
y Уведомление в газете
y Справка от служителей церкви
y Заявление от другого лица

Не применимо

Если у Вас нет этой документации,
возможно, в дальнейшем Вам придется
побеседовать с представителем
Управления по вопросам содержания детей
(Office of Child Support Services)

* Если Вы подаете заявление только на получение пособий по программе дополнительной продовольственной
поддержки (Supplementary Nutrition Assistance Program, SNAP) или медицинской помощи (Medical Assistance), Вам
необходимо принести одну форму для каждого проверенного критерия соответствия.
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Критерии соответствия для получения денежного пособия (Cash Assistance, CA)
и руководство по предлагаемой докуметации (во время COVID-19)
Для подтверждения соответствия критерию
просим предоставить ОДИН из следующих документов:

Критерий соответствия

Номер социального обеспечения
Для получения только денежного пособия, пособия по программе
SNAP и медицинской помощи (Medical Assistance) Вам не нужно
предоставлять подтверждение вашего номера социального
обеспечения (SSN), если только указанный вами SSN не
соответствует записям Управления социального обеспечения (SSA)
или не может быть проверен Управлением

Гражданство и текущий
иммиграционный статус

Статус: граждане США имеют право на временную помощь
(Temporary Assistance), участие в программе дополнительной
продовольственной поддержки (Supplemental Nutrition Assistance
Program) и медицинскую помощь. Иностранцы должны иметь
удовлетворительный иммиграционный статус, чтобы иметь право на
временную помощь, участие в программе дополнительной
продовольственной поддержки и медицинской помощи.
Иммиграционный статус не является критерием соответствия для
беременных женщин или детей-иммигрантов, подающих заявление
на Child Health Plus B. Иммигранты без документов и временные
неиммигранты имеют право только на лечение в случае неотложных
медицинских состояний

y Карта социального обеспечения
y Официальное письмо от Управления социального обеспечения (SSA)
Номер социального обеспечения не требуется для неграждан, которые
обращаются за медицинской помощью (Medical Assistance) только для
получения неотложной медицинской помощи или – распространяется только
на беременных заявительниц – получают медицинскую помощь.

y Свидетельство о рождении
y Свидетельство/записи о крещении
y Документы из лечебных учреждений
y Паспорт гражданина США
y Документы воинского учета
y Свидетельство о натурализации
y Документы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS)
y Подтверждение постоянного проживания на территории США
с 1-го января 1972 г. или более ранней даты

Трудовой доход
От работодателя
Если Вы недавно лишились работы, Вам не нужно предоставлять
подтверждение Вашего трудового дохода.

y Текущие корешки платежных квитанций и справки о чаевых
y Конверты от платежей по заработной плате
y Сведения для связи с работодателем
y На фирменном бланке: почасовая ставка, отработанные часы за неделю,
дата первой выплаты заработной платы (если работник недавно нанят)
и номер телефона работодателя
y Если Вы прекратили работать: подписанное заявление от Вас
с указанием имени и контактной информации Вашего бывшего
работодателя/места работы

От предпринимательской деятельности

y Деловая документация и реестр деловых операций
y Налоговые документы
y Документация по доходам и расходам при ведении
индивидуальной трудовой деятельности
y Налоговая декларация за 2018 г. (или 2019 г., если уже
заполнена)

Доход от сдачи в наем жилья/предоставления питания

y Чек последней выплаты
y Письмо от квартиранта, пансионера, арендатора
y Документы по подоходному налогу

Нетрудовой доход
Алименты на содержание ребенка, полученные от родителя,
не являющегося опекуном

Пособие по страхованию на случай безработицы (UIB)
Если Вы заполнили заявку на получение UIB, но еще не получили
платеж, Вам не нужно представлять подтверждение
Выплаты по социальному обеспечению, включая
дополнительное социальное пособие (SSI)
Пособие ветерана

Компенсационные выплаты работникам
Субсидии/гранты или ссуды на образование

Проценты, дивиденды, роялти

y Справка из суда по семейным делам
y Заявление лица, предоставляющего финансовую поддержку
y Корешки чеков
y Официальное письмо из Отдела взыскания алиментов на содержание
детей (Child Support Enforcement Unit)
y Справка о назначении текущего пособия
y Официальное письмо из Департамента труда штата Нью-Йорк
y Скриншоты или фотографии выписки по выплатам пособия из
Департамента труда штата Нью-Йорк (Department of Labor)
y Справка/письмо о назначении текущего пособия
y Чек последней выплаты пособия
y Официальное письмо от Управления социального обеспечения (SSA)
y Официальное письмо от Управления по делам ветеранов
(Veterans Administration)
y Справка/письмо о назначении текущего пособия
y Чек последней выплаты пособия
y Справка/письмо о назначении пособия
y Корешок чека
y Справка из учебного заведения
y Справка из банка
y Справка из учреждения, предоставляющего грант/письмо
о назначении пособия
y Справка из банка или кредитного союза
y Справка от брокера, финансовой организации или агента
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Критерии соответствия для получения денежного пособия (Cash Assistance, CA)
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Критерий соответствия

Для подтверждения соответствия критерию
просим предоставить ОДИН из следующих
документов:

Нетрудовой доход (продолжение)
y Письмо о назначении текущего пособия
y Чек последней выплаты пособия
y Официальное письмо от источника дохода
y Сведения для связи с источником дохода
y Чек последней выплаты

Частная пенсия/аннуитет

Другой доход, не связанный с трудовой деятельностью

Материальные средства
(В случае запроса только медицинской помощи (Medical Assistance)
информация о ресурсах не запрашивается у беременных женщин, детей
в возрасте до 19 лет и лиц, имеющих право на участие в программе
Family Health Plus.)
Банковские счета: текущий, сберегательный, пенсионный (IRA
и Keogh); счета в кредитных союзах

Акции, облигации, акционерные сертификаты и взаимные фонды

Полис страхования жизни

y Текущие выписки по банковским счетам
y Текущие выписки по кредитным картам
y Акционерный сертификат
y Справка из финансового учреждения
y Страховой полис
y Справка из страховой компании

Похоронный траст или фонд, право на участок для погребения
либо соглашение о похоронах

y Выписки по банковским счетам
y Договор о захоронении
y Документ о праве на участок для погребения

Возмещение подоходного налога или налоговый зачет за
заработанный доход (Earned Income Tax Credit, EITC)

y Чек на возмещение EITC
y Справка из налоговой инспекции

Недвижимое имущество, кроме используемого для проживания

y Акт передачи недвижимости
y Справка от брокера по недвижимости
y Брокерская оценка текущей стоимости

Автотранспорт

y Регистрационные документы (более старые шаблоны)
y Документ о праве собственности
y Оценка текущей стоимости, выполненная дилером
y Данные о финансировании/кредитовании

Разовые денежные выплаты

y Заявление от плательщика
y Чек на сумму единовременной выплаты

Другие материальные средства

y Заявление от членов семьи
y Справка из дома престарелых
y Заявление членов семьи о текущей стоимости
y Квитанции о продаже
y Страховая оценка
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Для подтверждения соответствия критерию
просим предоставить ОДИН из следующих
документов:

Критерий соответствия

Расходы на жилье
Вы должны подтвердить, во сколько обходится проживание по Вашему
месту жительства. (Возможно, Вам необходимо будет предоставить
отдельную документацию для каждой статьи расходов на жилье.)
Вы должны предоставить подтверждение расходов на жилье, даже если
Вы не внесли арендную плату.
Для получения медицинской помощи (Medical Assistance) не
требуется предоставление документации о расходах на жилье.

Расходы на медицинское обслуживание
Вам нужно предоставить подтверждение Ваших невозмещенных
медицинских расходов, только если Вы в пожилом возрасте/
нетрудоспособны, а также подаете заявление на получение SNAP

Медицинское страхование
Если Вы или кто-либо, подающий заявку, имеете медицинскую страховку
(даже если ее оплачивает кто-то другой), Вы должны подтвердить это

Инвалид/нетрудоспособное лицо/беременная
женщина
Если Вы или кто-либо, проживающий с Вами, больны или ожидаете
ребенка, Вы должны подтвердить это. (Для получения только МА
информация о ресурсах не запрашивается у беременных женщин, детей и
лиц, имеющих право на участие в программе Family Health Plus.)

y Последняя квитанция о внесении арендной платы, договор аренды,
ипотечная книга или соответствующие записи
y Документы об уплате налогов на недвижимость и финансирование
школ
y Справка от арендодателя
y Счета на оплату канализации и водоснабжения
y Счета или квитанции об оплате услуг вывоза мусора
y Документы о страховании владельца недвижимости
y Счета на оплату топлива/уведомление приостановлении
обслуживания
y Счета на оплату иных коммунальных услуг, кроме отопления
y Телефонные счета (или заявление семьи о том, что были
понесены соответствующие расходы)
y Справка от поставщика премий по медицинскому страхованию
y Копии счетов за медицинское обслуживание (оплаченных или
неоплаченных)
y Карта на получение рецептурных лекарств по программе Medicare
y Полис/карточка медицинского страхования
y Справка от поставщика страховых услуг
y Карта Medicare
y Соглашение о раздельном проживании или разводе с
обязательным покрытием медицинских услуг
y Заключение врача, клиники или медицинского специалиста,
подтверждающее беременность и ожидаемую дату родов
y Справка от медицинского специалиста
y Подтверждение получения пособий SSA/SSI по инвалидности либо
в связи с потерей зрения
y

Неоплаченные счета

Копия каждого счета с указанием суммы к оплате, периода
оказания услуги и названия поставщика услуг

Пожалуйста, предоставьте подтверждение любой задолженности по
арендной плате или неоплаченных счетов за коммунальные услуги на
Ваше имя

Прочие расходы/затраты на содержание
иждивенцев
Вы должны предоставить подтверждение, если по решению суда Вы
платите алименты на содержание ребенка, оплачиваете уход за
ребенком, периодические займы или услуги домашнего помощника либо
сопровождающего лица

y Решение суда
y Справка из детского учреждения дневного типа или от иного
поставщика услуг по уходу за детьми
y Справка от специалиста по оказанию социальной помощи или
работника патронажной службы
y Погашенные чеки или квитанции
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и руководство по предлагаемой докуметации (во время COVID-19)
Для подтверждения соответствия критерию
просим предоставить ОДИН из следующих документов:

Критерий соответствия

Предшествующее обеспечение (как Вы
обеспечивали себя до подачи заявки
на денежное пособие)
Трудовой доход

y Письмо от работодателя с указанием периода работы, выплаченной суммы
и причин увольнения
y

Другое
(Только для получения денежного пособия)

Если Ваше последнее место трудоустройства закрыто или больше не
работает, сообщите нам последний известный адрес и номер телефона
работодателя. Вы должны подписать заявление и поставить дату для
наших записей.

Если Вы не поддерживали себя за счет трудоустройства/трудового дохода,
предоставьте подтверждение того, каким образом Вы могли содержать себя в
прошлом, например:
y Банковская книжка/банковская выписка
y Подтверждение истечения срока выплаты пособий (компенсация
работникам, пособие по нетрудоспособности, социальное обеспечение,
UIB и т. п.)
y Заявление лица, предоставляющего финансовую поддержку

Потенциальные пособия и льготы

Другое

Заявление лица(лиц), предоставлявшего(-их) финансовую поддержку
y Если Вы или кто-либо в Вашей семье подавали заявку, и она была
отклонена или принята в связи с получением пособий от одного из
следующих источников, принесите письмо о выплате, чек или иную
корреспонденцию: социальное обеспечение, судебные выплаты, SSI,
пособие для ветеранов, компенсация для работников, пособие профсоюза,
пенсия, воинские отчисления, пособие для желедорожников по выходу на
пенсию, пособие по инвалидности от штата Нью-Йорк или другие источники

