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Программа дополнительной продовольственной поддержки
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
Справочник по документации (на период распространения COVID-19) (Russian)
Чтобы мы могли определить, соответствуете ли вы критериям получения пособия по программе SNAP, вы должны предоставить
документы, подтверждающие ваше соответствие перечисленным ниже критериям. Рекомендуемые документы и полезные советы,
перечисленные в данном справочнике, помогут вам представить подтверждение, необходимое для определения вашего соответствия
критериям участия в программе SNAP и суммы пособия.
Если мы определим, что вы соответствуете критериям участия в программе SNAP, по ускоренной процедуре рассмотрения заявки мы
можем предоставить пособие сразу после того, как вы подтвердите свою личность. Однако для получения дополнительного пособия SNAP
вам необходимо будет подтвердить соответствие остальным критериям участия в программе в отношении себя и других членов вашей
семьи.
Если вы подаете заявление на получение пособия по программе SNAP по почте или факсу, отправьте нам копии своих документов, чтобы
мы могли как можно скорее определить, соответствуете ли вы критериям участия в программе SNAP.

Критерий участия в программе
Личность

Рекомендуемые документы
 Удостоверение личности с фотографией,

водительское удостоверение
Необходимо установить и
документально подтвердить личность
лица, подающего заявление или
указанного в заявлении.

 Паспорт гражданина США
 Свидетельство о натурализации
 Документы, выданные больницей или врачом
 Документы об усыновлении / удочерении
 Свидетельство о рождении
 Свидетельство о крещении

Полезные советы
Любые из указанных документов,
содержащие информацию о дате
рождения человека, также могут
быть использованы для
подтверждения возраста. Кроме
того, паспорт США или
свидетельство о натурализации
могут быть также использованы
для подтверждения гражданства,
если мы попросим вас об этом.

 Регистрационная карта избирателя
 Действительный номер социального обеспечения

Место жительства
Необходимо подтвердить, что
претендент на получение пособия SNAP
проживает по адресу, указанному в
заявлении.

 Действующий договор аренды
 Действительный чек об уплате арендной платы с

именем и адресом арендатора
 Справка от домовладельца или основного

квартиросъемщика

Если в справке от
домовладельца или основного
квартиросъемщика содержится
список всех членов семьи, она
может быть использована для
подтверждения состава семьи.

 Ипотечные документы
 Документы из учебного заведения (любые

документы за последний год, в которых указаны
имя и фамилия ребенка, а также его адрес)

Размер домохозяйства

 Справка от домовладельца, не являющегося

родственником
Необходимо предоставить
подтверждение количества членов
домохозяйства.

 Справка из общественной организации
 Справка от лица, не являющегося членом семьи
 Справка от лица, которое проживает вместе с

Справка должна содержать
имена и фамилии всех
проживающих вместе членов
семьи; она также может быть
использована для подтверждения
места проживания.

вами, но не подает заявление

Возраст
Необходимо представить документы,
подтверждающие возраст всех лиц,
подающих заявление на получение
пособия SNAP.
Номер социального обеспечения
Необходимо предоставить номер
социального обеспечения (или
подтвердить подачу заявления на его
получение) для каждого члена вашего
домохозяйства, который претендует на
получение пособия SNAP

 Свидетельство о рождении
 Свидетельство о крещении
 Идентификационная карта школьника или

студента с указанной в ней датой рождения

Свидетельство о рождении также
может быть использовано для
установления и документального
подтверждения личности и
статуса гражданства.

 Удостоверение личности жителя г. Нью-Йорка

(IDNYC) (для лиц возрастом от 14 лет)

 Карта социального обеспечения
 Официальное письмо из Управления социального

обеспечения (Social Security Administration, SSA)

(Переверните страницу)

Если вы сообщаете номер
социального обеспечения для
каждого члена домохозяйства,
карту социального обеспечения
прилагать не нужно.
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Критерий участия в
программе
Гражданство
Гражданство должно быть
подтверждено документально,
только если возникли сомнения
относительно его наличия.
Иммиграционный статус

Иммиграционный статус необходимо
подтверждать, если на получение
пособия SNAP претендует лицо, не
являющееся гражданином США.
Трудовой доход

Рекомендуемые документы
 Свидетельство о рождении
 Карта пациента стационара
 Паспорт гражданина США
 Документы воинского учета
 Свидетельство о натурализации

Свидетельства о рождении, карта
пациента стационара, паспорт
гражданина США и свидетельство о
натурализации также могут быть
использованы для подтверждения
личности и возраста.

 Документы из Службы по вопросам

гражданства и иммиграции США (United States
Citizenship and Immigration Services, USCIS)
(например, грин-карта, виза)

 Подтверждение непрерывного проживания на

территории США с даты,
предшествующей 1 января 1972 г.

 Действительные квитанции о выплате

заработной платы
 Конверты, в которых приходит заработная

Если кто-либо из членов
домохозяйства, претендующих на
получение пособия SNAP, в
настоящее время трудоустроен,
необходимо документально
подтвердить доход (до всех
вычетов), периодичность и
количество отработанных часов.

Полезные советы

плата
 Письмо от работодателя с указанием дохода

до вычета налогов, периодичности выплаты
зарплаты и количества отработанных часов

Необходимо подтвердить доход,
полученный за последние 30 дней.
Если вы недавно потеряли работу,
предоставлять справку о доходах не
нужно.

 Текущая декларация по подоходному налогу
 Если лицо является индивидуальным

предпринимателем, необходимо
предоставить текущую документацию о
доходах и расходах

 Если работодатель приостановил свою

деятельность или его предприятие закрыто,
необходимо предоставить заявление от себя
с указанием контактной информации бывшего
работодателя \ предприятия

Нетрудовой доход

 Письмо о назначении текущего пособия
 Официальное письмо из SSA

Если кто-либо из членов
домохозяйства, претендующих на
получение пособия SNAP, имеет
нетрудовой доход, необходимо
документально подтвердить его тип,
сумму и периодичность выплат.

 Официальное письмо из Управления по

Если вы или другой член домохозяйства
получаете выплаты по программе
дополнительной социальной помощи
(SSI), подтверждать SSI не требуется.

делам ветеранов (Veterans Administration)
 Текущий чек или квитанция о выплате

пособия
 Справка из банка или кредитного союза
 Скриншот или фотография справки из

интернет-банка или кредитного союза
 Справка от лица, предоставляющего

финансовую поддержку
 Справка о получении пособия по безработице

(Unemployment Insurance Benefit, UIB)
 Скриншот или фотография справки UIB с

сайта Департамента труда (Department of
Labor)

(Переверните страницу)

Если вы недавно потеряли работу и
ваше пособие по безработице еще не
утверждено, подтверждать нерабочий
доход не требуется.
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Критерий участия в
программе
Активы

Рекомендуемые документы



В большинстве случаев
наличие активов не влияет на
соответствие домохозяйства
критериям участия в
программе SNAP. Однако
некоторая информация о таких
активах используется для
проверки права на ускоренное
рассмотрение заявления на
получение пособия по
программе SNAP.
Инвалидность /
нетрудоспособность












Полезные советы

Действительные документы из банка
или кредитного союза
Сертификат акций / облигаций
Справка из финансового учреждения
Соглашение или документ о праве
собственности на участок для
захоронения
Документ о праве собственности на
недвижимое имущество и / или оценка
стоимости имущества
Страхование жизни
Регистрационное удостоверение /
паспорт на автомобиль
Скриншот или фотография выписки из
интернет-банка

Если у вас есть активы, но вы не
знаете, нужно ли их
подтверждать, рекомендуем
предоставить подтверждающие
документы. В таком случае, если
подтверждение все-таки
потребуется, мы сможем без
задержек принять решение о
соответствии критериям
получения пособия.

Справка о текущих пособиях SSA/SSI
Подписанное и датированное письмо
от врача или медработника с номером
телефона для связи

Если лицо, претендующее на
получение пособия SNAP,
является инвалидом или
нетрудоспособным, необходимо
предоставить подтверждающие
документы.

(Переверните страницу)
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Расходы, которые могут повлиять на соответствие критериям участия в программе
SNAP или сумму пособия
Если вы совершали какие-либо из перечисленных ниже расходов, важно предоставить их подтверждение. В
некоторых случаях расходы могут обеспечить соответствие критериям получения пособий в рамках SNAP на
основании вашего материального положения, а во многих других случаях — стать основанием для получения
дополнительных пособий по программе SNAP.

Критерий участия в
программе

Рекомендуемые документы

Счета за медицинское
обслуживание



Этот пункт относится только к
престарелым или
нетрудоспособным гражданам,
которые совершают расходы
данного типа.



Расходы на содержание
иждивенцев / другие
расходы









Копии счетов за медицинское
обслуживание (оплаченных или
неоплаченных)
Справка от страховой компании об
уплате взносов по медицинскому
страхованию
Карта на получение рецептурных
лекарств по программе Medicare
Решение суда
Справка из детского сада или от иного
поставщика услуг по уходу за детьми
Справка от сиделки или работника
патронажной службы
Погашенные чеки или квитанции

Полезные советы
Данный пункт относится к
медицинским расходам, которые
лицо оплачивает из собственных
средств.
Не прилагайте документы по
счетам, которые оплачены или
должны быть оплачены лицом, не
являющимся членом вашего
домохозяйства.

