СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа дополнительного
питания (SNAP)
Что такое SNAP?
Программа дополнительного питания (SNAP) поможет имеющим на то право семьям с низким доходом
и частным лицам приобрести продукты питания, необходимые для хорошего здоровья. SNAP можно
использовать для покупки продуктов в официальных магазинах. Пособия начисляются на электронную
карту, которая работает аналогично дебетовой карте. Право на получение пособий и размеры пособий
основаны на федеральном законодательстве и нормативных актах.
Как определяется право на участие в программе?
Право семьи на участие в программе SNAP определяется многими факторами, например: уровень и
тип дохода (заработанный или не заработанный), размер семьи, получение пособия по инвалидности,
расходы на жилье и коммунальные услуги, расходы на медицинские услуги для некоторых членов семьи
и другое.
Заявители должны предоставить документацию о домашних обстоятельствах, а взрослый член
группы совместно проживающих лиц или уполномоченный представитель семьи должен участвовать
в собеседовании для определения права на участие. Если кто-то не работает или работает неполный
рабочий день, такие члены семьи могут быть обязаны искать работу или участвовать в мероприятиях,
помогающих в поиске работы.
Отделы социальных служб должны проверять заявления, чтобы определить, имеют ли некоторые лица
право на ускоренное рассмотрение их заявления SNAP. Группы совместно проживающих лиц, имеющие
право на ускоренное рассмотрение заявления, должны начать получать пособия в течение пяти дней
после подачи заявления. Заявления, не имеющие право на ускоренную обработку, должны быть
одобрены или отклонены в течение 30 дней.
Каковы указатели уровня дохода?
Группы совместно проживающих лиц должны соответствовать требованиям по доходу, если только
все в семье не получают Дополнительные выплаты по социальному обеспечению (SSI) или Временную
помощь. Если доход группы совместно проживающих лиц , в зависимости от его размера, меньше или
равен сумме в приведенной ниже таблице, семья может иметь право на SNAP. При определении права
на пособие учитывается валовой доход семьи (общая сумма до налогов или любых других вычетов), и ее
чистая доход (валовой доход, минус допустимые вычеты).
Кто может получить право на пособие:
Группы совместно проживающих лиц, где имеются люди в возрасте 60 лет и старше и/или которые
получают определенные пособия по нетрудоспособности, не облагаются валовым доходом.
Для таких групп, право на получение пособия определяется с помощью чистого дохода, после
учета всех исключений и налоговых вычетов в отношении валового дохода, чтобы определить
максимально возможную сумму пособия.

•

•
•

Группы совместно проживающих лиц, в которых есть расходы на уход за иждивенцами (например,
уход за детьми), должны иметь валовой доход, не превышающий 200 процентов от федерального
уровня бедности.
Группы совместно проживающих лиц с заработанным доходом, в которых нет лиц в возрасте 60
лет или старше, и в которых нет расходов на уход за иждивенцами, должны иметь валовой доход,
не превышающий 150 процентов от федерального уровня бедности.
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•

Группы совместно проживающих лиц без заработанного дохода, в которых нет лиц в возрасте 60
лет или старше, и в которых нет расходов на уход за иждивенцами, должны иметь валовой доход,
не превышающий 130 процентов от федерального уровня бедности.

В следующей таблице показано максимальное ежемесячное пособие по SNAP для различных видов
групп совместно проживающих лиц, в зависимости от валового дохода семьи. (Таблица предполагает,
что группа совместно проживающих лиц соответствует всем остальным требованиям)

Федеральные нормативы для получения SNAP, действующие с 1 октября 2016 г. и по 30
сентября 2017 г.
Федеральный уровень бедности
Стандарт ежемесячного дохода

Состав
проживающих
совместно лиц/
состав семьи

Ограничение
валового дохода в
130%

Ограничение
валового дохода в
150%

Ограничение
валового дохода в
200%

Максимальное
ежемесячное
пособие SNAP

1

$1 287

$1 485

$1 980

$194

2

$1 736

$2 003

$2 670

$357

3

$2 184

$2 520

$3 360

$511

4

$2 633

$3 038

$4 050

$649

Пример: Родитель-одиночка с двумя детьми работает 37,5 часов в неделю и зарабатывает 12 долларов
в час. Никто в семье не получает Дополнительные выплаты по социальному обеспечению (SSI) или
Временную помощь. Родитель также оплачивает расходы по уходу за двумя детьми.
В неделю этот человек зарабатывает $12 x 37,5 часов = $450 валового дохода. В месяц этот человек
зарабатывает $450 x 4,333333 (среднее количество недель в месяц) = $1,950 валового дохода.
Таким образом, валовый месячный доход составляет гораздо меньше 3 360 долларов (200 процентов от
федерального уровня бедности), а также менее 150 и 130 процентов от федерального уровня бедности
для семьи из трех человек, и на основании этого дохода человек будет иметь право на получение льгот
по программе даже без учета расходов по уходу за детьми. Эта семья может иметь право на пособие
SNAP в размере до 511 долларов ежемесячно, в случае, если другие требования соблюдены.
Пример: Человек живет один и работает 25 часов в неделю, зарабатывая при этом 12 долларов в час.
В неделю этот человек зарабатывает $12 x 25 часов = $300 валового дохода. В месяц этот человек
зарабатывает $300 x 4,333333 (среднее количество недель в месяц) = $1,300 валового дохода.
Поскольку этот человек имеет заработанный доход, он (она) соответствует требованию о доходе до 150
процентов федерального уровня бедности, а не до 130 процентов, и может иметь право на пособие
SNAP в размере до 194 долларов ежемесячно, в случае, если другие требования соблюдены.

Как подать заявление?

Право на участие в программе SNAP можно проверить на сайте mybenefits.ny.gov.
Для получения дополнительной информации о программе SNAP, посетите сайты:
NY State SNAP: otda.ny.gov/programs/snap
USDA SNAP: fns.usda.gov/snap
Здесь предоставлена общая информация о программе. Справочная информация не
предназначена для определения права на участие в программе или требований для конкретного
лица или группы проживающих совместно лиц.
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