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Вкладыш 2-й книги Что надо знать о программах социального обеспечения 
 
Страница 6 
 
Заменить первый вопрос следующим: 
 
В. Могу ли я получить временное пособие, если я не гражданин Соединенных 
Штатов (США)? 
 
О. Если вы не являетесь гражданином США, вы должны документально подтвердить, что 

относитесь к одной из перечисленных ниже категорий, чтобы иметь право на 
временное пособие (некоторые люди могут иметь право только на пособие Safety Net 
Assistance): 

 
1. Уроженец(-ка) США, не являющийся(-аяся) гражданином(-кой) США; или  
2. Родившийся в Канаде американский индеец, к которому применимы положения 

статьи 289 Закона об иммиграции и гражданстве (Section 289 of the Immigration and 
Nationality Act, INA); или 

3. Представитель одного из признанных индейских племен, подпадающий под 
определение, приведенное в статье 4(e) Закона о самоопределении индейцев и 
содействии их образованию (25 U.S.C. 5304(e)); родившийся за пределами США; 
или 

4. Иностранец, допущенный на территорию Соединенных Штатов на основании 
статьи 207 INA в качестве беженца; или 

5. Иностранец, которому было предоставлено убежище на основании статьи 208 INA; 
или  

6. Иностранец, исполнение решения о депортации которого приостановлено до 1 
апреля 1997г. на основании статьи 243(h) INA, или депортация которого была 
приостановлена на основании статьи 241(b)(3) INA; или 

7. Иностранец, въехавший с территории Кубы или Гаити на основании статьи 501(е) 
закона 1980г. о содействии образованию беженцев (Refugee Education Assistance 
Act); или 

8. Иностранец, допущенный на территорию Соединенных Штатов в качестве 
иммигранта-амеразиата на основании статьи 402(a)(2)(A)(i)(V) Закона о личной 
ответственности и рабочих возможностях 1996 года (8 U.S.C. 1612(a)(2)(A)(v)); или 

9. Некоторые иностранцы - хмонги или жители горного Лаоса; или 
10. Квалифицированный иностранец, который находится на действительной военной 

службе, кроме действительной службы для прохождения обучения, в Вооруженных 
силах США, или их супруг, не состоящий в повторном браке вдовец(вдова), или не 
состоящий в браке ребенок-иждивенец, если такой супруг или ребенок-иждивенец 
также является иностранцем в квалифицированном статусе; или 

11. Квалифицированный иностранец, который является ветераном и который (1) 
уволен из Вооруженных сил США с почетом, а не из-за статуса иностранца, или (2) 
имеет квалификационное условие, по определению в Разделе 350 штата Нью-
Йорк Закона об исполнительной власти, и был уволен из вооруженных сил не по 
причине неприемлемого поведения, а также не был уволен без почета (и не из-за 
статуса иностранца), или (3) уволен в запас и является ветераном со статусом 
ЛГБТ, как определено в Разделе 350 Закона штата Нью-Йорк об исполнительной 
власти, и был уволен из вооруженных сил не по причине неприемлемого 
поведения, а также не был уволен без почета (и не из-за статуса иностранца); или 
их супруг(-а), не вступившие в повторный брак вдовец(вдова), или не вступивший в 
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брак ребенок-иждивенц, если такой супруг или ребенок-иждивенец также является 
иностранцем с определенным статусом; или 

12. Квалифицированный иностранец, проработавший 40 квалифицированных 
кварталов (социальное обеспечение) и законно допущенный на постоянное место 
жительства в США до 22 августа 1996 года или въехавший в США после 22 августа 
1996 года и проживавший в США в течение пяти и более лет в квалификационном 
статусе. Квалификационный квартал включает любой квартал, проработанный 
родителем иностранца, пока иностранец не достиг младше 18 лет, и любой 
квартал, проработанный супругом во время брака, если иностранец остается в 
браке с супругом после его смерти. Кварталы, заработанные после 31 декабря 
1996 г., не засчитываются, если в течение этих кварталов иностранец получает 
какие-либо федеральные государственные пособия с проверкой нуждаемости; или 

13. Квалифицированный иностранец,  законно допущенный на постоянное место 
жительства в США до 22 августа 1996 года или въехавший в США после 22 августа 
1996 года и проживавший в США в течение пяти и более лет в квалификационном 
статусе; или 

14. Квалифицированный иностранец,  въехавший в США после 22 августа 1996 года и 
проживавший в США в течение менее пяти лет в квалификационном статусе; или 

15. Иностранец, которому, на основании статьи 212(d)(5) INA, было разрешено 
остаться в США на срок не менее одного года; или 

16. Иностранец, которому було выдано условное разрешение на въезд на основании 
статьи 203(a)(7) закона INA, вступившего в силу до 1 апреля 1980 года; или 

17. Некоторые иракские или афганские граждане, которым был предоставлен особый 
иммигрантский статус в соответствии со статьей 101(a)(27) закона INA или статьей 
602(B)(1) Закона о защите афганских союзников от 2009 г. (AAPA)/статьей 1059(a) 
Закона о государственной обороне 2006 года (NDAA); или 

18. Некоторые иностранца, подвергнувшиеся насилию в соответствии с законом 
U.S.C. 1641(c); или 

19. Иностранец, который получил свидетельство или письмо о соответствии 
требованиям от Министерства здравоохранения и социальных служб США, в 
котором указывается, что он стал жертвой тяжелой формы торговли людьми, или 
иностранец, классифицированный как не-иммигрант в соответствии со статьей 
1101(a)(15)(T)(ii) раздела 8 в соответствии с Законом о защите жертв торговли 
людьми и насилия от 2000 г. с поправками; или 

20. Иностранец, статус которого не указан выше и не соответствует значению термина 
квалифицированный иностранец, но который в остальном считается постоянно 
проживающим в соответствии с законом (PRUCOL) в США, что включает в себя 
следующее: 

a. Иностранец, которому, на основании статьи 212(d)(5) INA, было разрешено 
остаться в США на срок менее одного года; или 

b. Иностранец, проживающий в США в соответствии с Приказом о надзоре в 
соответствии со статьей 241(a)(3) закона  INA; или 

c. Иностранец, приказ о депортации которого аннулирован на основании 
статьи 240А закона INA; или  

d. Иностранец, которому предоставлен статус отсрочки санкций; или 
e. Иностранец, получивший визу K3, K4 или V, в соответствии с Законом о 

легальном иммиграционном равенстве в семье (LIFE Act); или 
f. Иностранец, которому предоставлен статус отсрочки санкций в качестве 

временной помощи при получении визы U; или 
g. Иностранец, получивший визу S или U; или 
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h. Иностранец, продемонстрировавший, что он въехал и постоянно проживал 
в США до 1 января 1972 года в соответствии с разделом 249 INA; или 

i. Иностранец, который является постоянным неиммигрантом, согласно 
общественному закону (P.L.) 99-239 с поправками, внесенными законом P.L. 
108-188 (применимо к некоторым гражданам Федеративных Штатов 
Микронезии и Республики Маршалловы Острова) или P.L. 99-658 (для 
граждан Республики Палау); или 

j. Иностранец, получивший временный защищенный статус (TPS) от Службы 
гражданства и иммиграции США (USCIS); или 

k. Иностранец, заявление о предоставлении убежища которого находится на 
стадии рассмотрения и который получил разрешение на работу от USCIS; 
или 

l. Иностранец, принудительный выезд которого отсрочек в соответствии с 
указанием Президента США; или 

m. Иностранец, получивший статус несовершеннолетнего иммигранта (SIJ) от 
USCIS; или 

n. Иностранец, чье законное проживание в США официально установленно 
Службой гражданства и иммиграции США, и которому Служба USCIS 
разрешила проживать в стране в течение неопределенного периода 
времени. 

 


