ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОСОБЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ:
ИММИГРАНТЫ
Краткие сведения для ассистентов

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС ЕСЛИ ВЫ:
 Навигатор, работник-ассистент навигатора ("личный помощник"), или сертифицированный
страховой консультант (в собирательном значении, ассистент) в штате федеральноспонсированного Рынка медицинского страхования или Рынка медицинского страхования от
штата и/или

 Оказываете помощь иммигрантам-заявителям в выборе медицинской страховки.

Заявители, являющиеся иммигрантами: Обзор
Многие иммигранты имеют право на получение медицинской страховки посредством Рынка медицинского
страхования, путем оформления страховки Medicaid или Программы детского медицинского страхования
(CHIP). Заявителем на получение страховок Medicaid или CHIP или на получение утвержденного плана
медицинского страхования (QHP) через Рынок медицинского страхования необязательно должен быть
гражданин или подданный США. Ассистенты, помогающие заявителям выбрать страховое покрытие,
должны знать федеральные нормативные акты и акты штата, и тот факт, что они по-разному влияют на
выбор страховки. Ассистенты должны также понимать процесс подачи заявки и регистрации при оказании
помощи иммигрантам и как можно лучше оценить их возможности при выборе страхования. Кроме того,
ассистенты должны обеспечивать правильное обслуживание с точки зрения культуры и языка.
В зависимости от своего иммиграционного статуса и других критериев, иммигранты могут также подавать
заявление на получение страхового покрытия посредством Рынка медицинского страхования, программ
Medicaid или CHIP. Программа Medicaid обеспечивает оплату лечения пациентов в критическом состоянии
здоровья, если заявители соответствуют всем критериям в рамках данного штата (такие как доход и
проживание в данном штате), вне зависимости от их иммиграционного статуса. Дополнительно к этому,
Общественные медицинские центры (CHCs) и Миграционные медицинские центры (MHCs) предлагают
оказание всесторонней первичной медицинской помощи независимо от возможности оплаты пациентами
этих услуг или иммиграционного статуса. Однако, центры MHCs обслуживают лишь миграционных и
сезонных работник ферм и их семьи.
Ассистенты должны быть компетентными в вопросах, изложенных ниже, которые касаются иммигрантовзаявителей:
1.

Права заявителей на Рынке медицинского страхования. Иммигранты, которые пребывают легально
на территории США и соответствуют остальным основным требованиям Рынка медицинского
страхования, могут иметь право на получение медицинского страхования через Рынок медицинского
страхования. См. Приложение 1 - Иммиграционный статус заявителей, дающий право на получение
медицинского страхования. Ниже приведен список статусов легально пребывающих иммигрантов. Эти
заявители могут также иметь право на получении финансовой помощи через Рынок медицинского
страхования, в зависимости от некоторых дополнительных критериев, включая размер их семейного
дохода и семьи.
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Приложение 1 - Иммиграционный статус заявителей, дающий право на получение медицинского
страхования на Рынке медицинского страхования

Статусы иммигрантов, легально пребывающих на территории США
Статусы, дающие право на страхование через Рынок медицинского страхования













Лица с действительным неиммиграционным статусом (включая рабочие визы такие как H1, H-2A,
H-2B), студенческие визы, U-visa, T-visa и другие визы, а также жители Микронезии, Маршалловых
Островов и Палау)
Иностранцы, чьи петиции на визу были удовлетворены и чьи заявления рассматриваются на
урегулирование статуса
Лица, получившие разрешение на работу
Статус временной защиты (TPS)
Досрочно освобожденные в США
Статус отсрочки депортации (Исключение: Статус отсрочки депортации для несовершеннолетних
прибывших (DACA) не рассматривается как статус легально пребывающего на территории США)
Статус принудительного выезда (DED)
Ребенок, чье заявление рассматривается на предмет предоставления особого статуса
несовершеннолетнего иммигранта
Удовлетворительное решение в рамках конвенции против пыток (CAT)
Легальный временный резидент
Бенефициары воссоединения семьи
Все статусы заявителей, имеющие право на программу Medicaid приведены ниже

Статус заявителей, имеющих право на
программу Medicaid
(Если достигнут 5-летний срок)*





Законный постоянный житель (LPR /
Владелец «грин-карты»)
Лицо, въехавшее в страну условно
Лицо, получившее право въезда в
США по паролю на 1 год или более
Пострадавший от насилия супруг,
ребенок или родитель, ходатайство
которого рассматривается или
утверждено Департаментом
внутренней безопасности (DHS).

Статус заявителя, имеющего право на
программу Medicaid
(5-летний срок не применяется)*










Спасшиеся жертвы торговли людьми, их супруги,
дети, братья и сестры или родители
Легальные постоянные резиденты, освобожденные
от 5-летнего срока урегулирования статуса
Ветераны или военнослужащие, их супруги или не
состоящие в браке зависимые члены семьи, также
имеющие статус "неиммигранта, имеющего право"
Беженцы
Политические беженцы
Кубинцы/Гаитяне
Получившие удовлетворение в деле об
аннулировании депортации или задержку
депортации
Член федерально признанного индейского племени
или американо-индейцы, рожденные в Канаде
Некоторые американо-азиатские иммигранты
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Чтобы получить больше информации о легально пребывающих лицах и их статусе, посетите веб-сайт:
www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/***
*Указание на легально пребывающих лиц и их статус, которые считаются правомочными не гражданами
США в целях наличия права на Medicaid
** Указание на легально пребывающих лиц и их статус, которые считаются правомочными не
гражданами США в целях наличия права на Medicaid и которые НЕ попадают в 5-летний срок Medicaid
*** Иностранная версия этого релиза еще не готова на данный момент.
Эта таблица представляет сводку комплекса Федеральных законодательных актов касательно иммиграционного статуса. Сводка не
отображает всех существенных моментов. Эта публикация не является правовым документом и не предоставляет никаких прав и не
накладывает обязательств. Она не предназначена для замены статутного права или нормативов.

2. Право на Medicaid или CHIP. Фактически, лица не являющиеся гражданами США и имеющие
"правомочный иммиграционный статус не граждан”, имеют право на Medicaid или CHIP, в том случае
если они в ином случае имеют право на Medicaid или CHIP в штате (то есть соответствуют критериям по
доходу и местожительству в штате). "Правомочный иммиграционный статус не граждан обозначаются
одной звездочкой в Приложение 1 - Иммиграционный статус заявителей, дающий право на получение
медицинского страхования на Рынке медицинского страхования выше. Далее, Федеральное
законодательство требует от не граждан США соблюдения 5-летнего срока ожидания (также именуемого
"5-летней планкой") перед тем, как иметь право на Medicaid или CHIP. Этот срок ожидания начинается,
когда заявители получают соответствующий иммиграционный статус, дающий право подавать
заявление, а не тогда, когда они первый раз въезжают на территорию Соединенных Штатов. Тем не
менее, заявители, имеющие определенный иммиграционный статус являются исключением из правила
"5-летней планки". "Иммиграционный статус, дающий право подавать заявление и освобождающий от 5летнего периода ожидания, включает (беженцев, политических беженцев, а также кубинцев/гаитян)
который обозначается двумя звездочками в Приложение 1 - Иммиграционный статус заявителей,
дающий право на получение медицинского страхования выше.
Важная информация. В некоторых штатах расширили права на получение Medicaid и CHIP для легально
пребывающих на территории США детей и/или беременных, вне зависимости от того, считается ли их статус
дающим право не гражданам США подавать заявление или соблюли ли они 5-летний период ожидания, так
или иначе имеющим право на Medicaid или CHIP в штате.


Эта ссылка дает список штатов, в которых легально присутствующие дети и/или беременные
женщины могут подавать заявление: http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-programinformation/by-topics/outreach-and-enrollment/lawfully-residing.html***



Эта ссылка содержит информацию по каждому штату касательно критериев подачи заявления на
страховку Medicaid: http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-state/bystate.html***.

Чтобы получить более подробную информацию о праве на Medicaid, свяжитесь с представительством
Medicaid в вашем штате, используя выпадающее меню по штату по адресу:
https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/eligibility/***.
Если не граждане США не имеют права на получение Medicaid по причине, того что будучи легально
присутствующими на территории США, они не имеют "правомочного иммиграционного статуса не
граждан США" либо являются "правомочными не гражданами США", но не соблюли 5-летнего периода
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ожидания, эти не граждане-заявители могут ходатайствовать о получении финансовой помощи через
Рынок медицинского страхования, если в ином случае они соответствуют требованиям Рынка. Кроме
того, Medicaid покрывает оплату услуг неотложной помощи за лечение заболеваний в критическом
состоянии пациентов, если заявители соответствуют остальным критериям Medicaid, но не имеют
соответствующего иммиграционного статуса.
3. Иммигранты без документов, не имеющие права на получение медицинской страховки через
Рынок медицинского страхования. Иммигранты без документов не имеют права на страховку через
Рынок медицинского страхования даже за полную стоимость, хотя они могут приобрести страховку вне
Рынка медицинского страхования. Medicaid обеспечивает оплату неотложной помощи для лечения
заболеваний в критическом состоянии пациента, если он/она соответствует всем остальным требованиям
подачи заявления на лечение заболеваний в критическом состоянии пациентов в штате (то есть доказал/а
размер дохода и местожительство в данном штате), но не имеет соответствующего иммиграционного
статуса. Кроме всего прочего, в некоторых штатах беременные женщины могут оформить медицинскую
страховку во время беременности вне зависимости до своего иммиграционного статуса.
4. Лица, получившие иммиграционный статус отсрочки депортации для въезда с детьми (DACA), не
имеющие права на получение страховки через Рынок медицинского страхования. Лица,
получившие иммиграционный статус отсрочки депортации согласно указу Министерства национальной
безопасности, выданного 15 июня 2012 г, не имеют права приобретать страховку через Рынок
медицинского страхования.1
5. Легально присутствующие на территории США иммигранты могут иметь право на
субсидированную медицинскую страховку через Рынок медстрахования, даже если их доход ниже
Федерального прожиточного минимума (FPL). Семейный годовой доход большинства заявителей
должен составлять между 100% и 400% от Федерального прожиточного минимума с тем, чтобы иметь
право на получение финансовой помощи. Однако иммигранты, легально пребывающие на территории
США, которые не имеют права на Medicaid, по причине своего неправомочного иммиграционного
статуса, все же могут требовать финансовой помощи, даже если их доход ниже 100% Федерального
прожиточного минимума.

Подтверждение и проверка иммиграционного статуса
Заявление для Рынка медицинского страхования требует от заявителей указать наличие гражданства и
иммиграционного статуса, чтобы определить право на получение медицинской страховки. Информация
по гражданству и иммиграционному статусу собирается и тщательно проверяется сотрудниками Рынка
медицинского страхования только по отношению к членам семьи, подающим заявление на получение
страховки. Эта информация будет использоваться для определения права соискателей на подачу
заявления и не будет использована в иммиграционных целях. Для получения дополнительной
информации, просьба ознакомиться со следующим меморандумом (на английском и испанском языках)
от Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США.
https://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf***.

1

Это руководство было обновлено на момент печати и публикации в сети. Правила правомочности могут часто изменяться.
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Семьи со смешанным иммиграционным статусом
Ассистенты должны знать, что некоторые заявители живут в семьях со смешанным иммиграционным
статусом, где люди имеют разное гражданство и иммиграционный статус. В таких ситуациях каждый член
семьи имеет право на получение различной страховки согласно своему гражданству и иммиграционному
статусу.
Подача заявления на получение страхового покрытия от имени членов семьи
Ассистенты должны также знать, что заявители могут подавать заявление на страховое покрытие от имени
имеющих на это право зависимых членов семьи, даже если они сами не имеют права на страхование.
Заявители, нуждающиеся во всестороннем страховом покрытии для себя
Заявители, которые нуждаются во всестороннем страховом покрытии для себя, должны подтвердить наличие
у себя иммиграционного статуса или наличие гражданства или подданства, которое будет проверено
представителями Рынка медицинского страхования через Администрацию Социального Обеспечения (SSA)
и/или Министерство национальной безопасности. Заявители, подтверждающие наличие у себя
иммиграционного статуса, позволяющего подать заявление, должны предоставить соответствующий
иммиграционный документ и все номера документов, которые у них имеются в наличии, как требуется в
заявлении Рынка медицинского страхования (см. Приложение 2 - Подсказка на экране для выбора типа
документа при проверке иммиграционного статуса ниже). Предоставление этой информации вместе с
самим заявлением значительно ускоряет процесс верификации и определения права на страховку, избавляя
заявителей излишней волокиты, такой как сопоставление данных и их путаницу (как описано ниже).
Заявители, которые не подтверждают наличие гражданства США или правомочного иммиграционного
статуса, не смогут получить страховку через Рынок медицинского страхования, но все же могут заполнить
заявление для Рынка медицинского страхования с целью узнать, имеют ли они право получать услуги
лечения неотложной помощи в критическом состоянии или женскую консультацию для беременных женщин
в некоторых штатах через программу Medicaid, если они отвечают критериям на получение Medicaid CHIP в
их штате.
Заявители могут подать заявление на получение страхового покрытия через Рынок медицинского
страхования, Medicaid или CHIP от имени членов семьи, вне зависимости от их собственного статуса
правомочности.
Например, недокументированные родители граждан США могут подать заявление на получения страховки
от имени своих детей в качестве заполнителя заявления. В таком случае, заполнитель заявления должен
подтвердить, что член семьи, подающий заявление на получение страхового покрытия, является
гражданином США и имеет правомочный иммиграционный статус. При подаче заявления для других членов
семьи, но не для себя, заполнители заявления не обязаны предоставлять информацию о своем гражданстве,
иммиграционном статусе, а только информацию о гражданстве и иммиграционном статусе членов семьи,
нуждающимся в страховке. Информация, содержащаяся в их заявлении, не будет использована для
иммиграционных целей. Если заполнители заявления нуждаются в помощи касательно процесса проверки,
они могут позвонить в сервисный центр Рынка медицинского страхования.
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Приложение 2 - Подсказка на экране для выбора типа документа при проверке иммиграционного статуса2

Проверка идентифицирующей информации личности и права на оформление страховки
Когда заявители подают заявление на получение страховки, на Рынке медицинского страхования
необходимо проверить личность а также другую информацию, определяющую какую страховку и
финансовую помощь они имеют права получить. Проверка идентифицирующей информации личности еще
называется “проверка идентификации (ID)”, она защищает личную информацию заявителей, гарантируя
личность заявителя, предупреждая создание на Рынке медстрахования мошеннической учетной записи и
подачу заявление от имени другого заявителя без его/ее на то согласия. Проверка ID - это важная часть
процесса подачи заявления на Рынке медстрахования, потому нерешенные вопросы этой проверки могут
препятствовать заявителям завершить подачу заявления онлайн. Для того, чтобы завершить процесс
проверки личности, заявители должны ввести свою личную информацию, такую как, предшествующее место
жительства или нахождение банковского счета. (См. Как решить проблемы в вопросах правомочности и
регистрации внизу для получения дополнительной информации.)
Проблемы сопоставления данных
Проблемы сопоставления данных еще называют "несовместимость" и она имеет место, когда введенная
заявителем информация в своем заявлении на Рынке медицинского страхования не совпадает с
информацией, имеющейся на Рынке из достоверных источников, таких как записи в администрации
социального обеcпечения (SSA) или налоговой службы (IRS). Наиболее часто встречающиеся проблемы с
сопоставлением данных относятся к вопросам дохода, гражданства и иммиграции. Заявители могут
проверить, нет ли у них проблем с сопоставлением данных, внимательно прочитав уведомление о правах,
Просьба принимать во внимание, что данная информация презентации может использоваться только в иллюстративных
целях. Слайды содержат скриншоты имен и/или конкретные организации, выдающие документы/планы. Цель данных
скринщотов исключительно иллюстративная. Фамилии -вымышленные, а названия организаций/планов выбирались в
случайном порядке. Эти примеры не содержат проверяемую информацию и не могут стать подтверждением конкретных
организаций/планов.
2
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которое они получают от Рынка медицинского страхования после подачи заявления. Если таковые проблемы
имеются, в уведомлении будет написано: "Отправьте дополнительную информацию на Рынок медицинского
страхования". Заявители обязаны дать ответ на этот запрос в течение срока, указанного на уведомлении и
решить вопросы с сопоставлением данных, иначе их регистрация будет отменена. Наиболее оптимальным и
желательным способом решения проблемы несовместимости данных является загрузка всех требуемых
документов в электронном виде заявителями в свою учетную запись на сайте HealthCare.gov. Заявители
также могут посылать свои документы непосредственно на Рынок медицинского страхования в качестве
альтернативы обычной почтой.
Ассистенты должны рекомендовать заявителям внимательно читать поступающие к ним уведомления о
правах на страхование, чтобы правильно предоставить:




Всю требуемую информацию;
Соответствующие документы, если таковые требуются; и
Информацию для соответствующего члена группы регистрации.

Например, представители Рынка медицинского страхования могут запросить дополнительную информацию
для другого лица, а не заполнителя заявления. В случае необходимости, предоставление правильной
информации и документов для соответствующего члена группы регистрации ускорит решение проблемы
сопоставления данных представителем Рынка.
Заявители, которые не предоставили дополнительную информацию или не предоставили правильную
информацию для соответствующего лица, рискуют потерять свою страховку на Рынке медицинского
страхования. Заявители с непроверенными данными об иммиграционном статусе или гражданстве получают
два уведомления с предостережением: одно за 60 дней, а второе - за 30 дней до окончания срока решения
вопроса. Строка темы на уведомлении будет гласить "Важно: Просьба получить от вас ответ к датам,
указанным ниже с целью сохранить вашу страховку на Рынке медицинского страхования или финансовую
помощь, на которую вы подали заявку за страховое покрытие на Рынке медицинского страхования". Каждое
уведомление содержит список приемлемых документов и инструкции для их отправления, которые
заявители должны внимательно прочесть чтобы удостовериться, что они посылают верную информацию.
Заявителям также позвонят за 14 дней до окончания срока решения вопроса о проверке сопоставимости
данных.

Как ассистенты могут помочь иммигрантам в процессе регистрации
Ниже описанные действия помогут ассистентам в беседе с заявителями-иммигрантами, которые желают
получить страховку либо для себя либо от имени кого-либо:


Сначала заверьте заявителей-иммигрантов в действии политики неразглашения и
конфиденциальности, особенно касательно их гражданства и иммиграционного статуса, а также
номера социального страхования (SSNs). Оговорите тот факт, что информация, которую они
предоставят, не будут использовать в государственных учреждениях в иммиграционных целях.



Предоставьте информацию об иммиграционных статусах, дающих право на страховку и приемлемые
иммиграционные документы, чтобы помочь заявителям определиться, кто в их семье может подавать
на получение страховки.
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Будьте готовы отправлять заявителей к иммиграционным юристам, предоставляющим услуги
бесплатно, с целью оказания помощи заявителям, которые не уверены, является ли их статус
правомочным для получения страховки или помощи в получении иммиграционных документов, если
они у них ответствуют.



Старайтесь точно определять цель заявителей, задавая им вопросы о том, подают ли они заявление
для получения медицинской страховки для себя или от имени кого-либо другого.



Ассистенты должны создать условия, чтобы языковый или культурный барьер не препятствовали
понимаю заявителями процесса подачи заявления на Рынке медстрахования и процесса регистрации.
Устные переводчики и переведенные материалы доступны бесплатно в сервисном центре Рынка
медицинского страхования и могут быть запрошены с целью полного доступа и понимания
информации. Ассистенты должны иметь доступ к этим сервисам и предоставлять их при
необходимости заявителям или членам их семьи. Этот сервис является бесплатным и за него не
должны взимать плату с заявителей или членов их семей.



Если родной язык заявителей не является английским или испанским, и им необходима помощь на
другом языке, они могут позвонить на Рынок медицинского страхования по номеру 1-800-318-2596.
Необходимо пояснить заявителям, что Рынок медицинского страхования предоставляет помощь на
разных языках безвозмездно. Можно воспользоваться услугой "Найти местную помощь " на сайте
HealthCare.gov для того, чтобы найти организации, оказывающие помочь поиска личного ассистента
на других языках: https://localhelp.healthcare.gov/.

Несколько советов при решении проблем, связанных с правом на страховку и
регистрацией
Оказывая помощь заявителям-иммигрантам, ассистенты должны принимать во внимание такие
потенциальные проблемы:


Ассистенты должны быть компетентны в вопросах касательно разных источников дохода,
встречающихся среди иммигрантов-заявителей, включая сезонных работников без
фиксированного дохода, иностранный доход или доход от самозанятости. Эти различные виды
доходов могут повлиять на доступные программы медстраховки, снижающие стоимость
страхового покрытия.



Ассистенты должны помочь заявителям определить те документы, которые им необходимо
принести на личную встречу и предоставить примеры приемлемых документов (таких как номер
социального страхования (карточка SSN), "грин-карта", карточка разрешения на работу или
карточка беженца). Это можно сделать во время звонка заявителями о назначении встречи, но
также во время мероприятий при раздаче буклетов, брошюр или других распечаток, в которых
поясняется, какую документацию нужно иметь для регистрации. Список приемлемых
документов можно найти по адресу: https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/***.



Ассистенты должны точно убедиться, что заявители в курсе того, что документация о
гражданстве или иммиграционном статусе важна только для тех лиц, которые подают на
страховку, а не для остальных членов семьи.
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Ассистенты должны пояснять заявителям, насколько важно включать всю требуемую
иммиграционную информацию при заполнении онлайн заявления, если им известен тип документа и
номер. Это повысит шансы удачной проверки иммиграционного статуса и гражданства заявителей.



Ассистенты должны понимать, что заявители могут не знать, что им необходимо иметь почтовый
ящик электронной почты для заполнения заявления онлайн. Для того, чтобы помочь заявителям
завести новый ящик электронной почты нужно выделять дополнительное время. Заявители могут
также регистрироваться по телефону, позвонив на Рынок медицинского страхования по номеру 1800-318-2596.



Ассистенты могут разработать форму, которую заявители могут заполнить, внеся следующую
информацию:
o
o
o
o

Свои данные учетной записи на сайте HealthCare.gov;
Подсказку пароля;
Детали страхового плана, включая сумму взносов, франшизы и совместного страхования; и
Любую другую информацию об их страховом покрытии, которая может пригодиться
заявителям.

Внесение этих данных на листке бумаги с фамилией ассистента и его/ее контактной информации
поможет заявителям связаться с ними в случае возникновения вопросов. Все это можно сократить и
поместить на визитной карточке, которую заявители могут положить к себе в бумажник.


Иная проблема, которая может возникнуть у заявителей в процессе проверки личности, это когда у
них недостаточная кредитная история для проверки идентификации личности (ID). Поэтому
ассистенты должны быть готовы оказать помощь заявителям в процессе проверки личности,
рассказывая о различных возникающих при этом проблемах. Чтобы удачно завершить процесс
проверки личности, заявители должны ответить на вопросы такого рода:
o Все адреса их предыдущего местожительства;
o Имена и фамилии нынешних и предыдущих работодателей; и
o Данные по закладной на дом, кредитным карточкам, и/или имеющимся у них ссудам.
Список потенциальных категорий вопросов: https://marketplace.cms.gov/outreach-and-education/yourmarketplace-application.pdf***.
Центры обслуживания программы Medicare и Medicaid CMS сотрудничают с организациями по
предоставлению отчетов о кредитах Experian и Equifax для проверки информации, предоставленной
заявителями, так что они могут увидеть запрос от CMS, проверяя свои кредитные баллы. Этот запрос
никак не влияет на кредитные баллы заявителей.



Ассистенты должны помогать заявителям в случае возникновения проблем с сопоставлением данных.
Ассистенты должны настоятельно рекомендовать заявителям внимательно читать приходящие
уведомления о праве на страховку, также как и уведомления с напоминанием о том, чтобы они
предоставляли верную информацию для соответствующего члена группы регистрации. Заявители
также могут узнать о наличии или отсутствия у них нерешенных вопросов проверки данных,
проверяя свою учетную запись на Рынке медицинского страхования, где будет содержаться список
всех непроверенных данных под полем "Подробности заявления". Заявители, у которых имеются
вопросы о статусе поданных документов на Рынок медицинского страхования, должны обратиться в
сервисный центр Рынка.
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Ассистенты должны знать, что заявители, чьи данные не проверены, все еще могут подавать
заявление на получение страховки, до тех пор, пока их вопрос не решится. Если заявители не решат
вопрос о непроверенных данных иммиграционного статуса или гражданства, у них есть шанс
потерять право на страховку через Рынок медицинского страхования. Если заявители не решат
вопрос о непроверенных данных о доходе, у них может измениться ситуация с налоговым кредитом
или уменьшиться цена покрытия.

Пример ситуации с правами иммигрантов-заявителей
28-летняя супружеская пара Ева и Адан Сантос, у них недавно родилась дочь Серена на территории США.
Адан в этом году получил американское гражданство. Ева подала документы на постоянное
местожительство, и Адан подал петицию на получение визы от ее имени, которую удовлетворили в
сентябре. Их ежегодный семейный доход равняется $24 000 что составляет 121% Федерального
прожиточного минимума (FPL). Адан и Ева вместе подали налоговую декларацию и указывают Серену как
зависимого члена семьи. Ева обратилась к ассистенту с просьбой о помощи всей семье подать заявление на
получение страхового покрытия, но она не уверена, имеют ли они на это право. Каковы шансы семьи Сантос
получить страховку? Смогут ли Адан, Ева и Серена оформить документы на один и тот же тип страхового
покрытия?
Ответ: Адан, Ева и Серена не смогут оформить документы на один и тот же тип страхового покрытия,
потому что у них разные статусы гражданства. Их право на получение страховки также может зависеть
от того, живут ли они в штате, который расширил спектр действия страховки Medicaid. Итак, результат
решения для семьи Сантос следующий:


Адан: Будучи гражданином США, он, вероятнее всего, сможет подать заявление на получение
утвержденного плана медицинского страхования (QHP) через Рынок медицинского страхования и
получить страховку Medicaid. Если в штате, где он проживает, расширили спектр действия страховки
Medicaid до 138% Федерального прожиточного минимума (FPL), то доход Адана дает ему право на
получение страховки Medicaid. Обратите внимание, что в штате, где расширили спектр действия
страховки Medicaid, Адан не смог бы получать возмещаемый налоговый кредит (APTC) или
пониженные страховые тарифы (CSRs) через Рынок медицинского страхования. Если Адан
проживает в штате, где не расширили спектр действия страховки Medicaid и подает заявление на
получение страховки через Рынок медицинского страхования, он, скорее всего, сможет получить
возмещаемый налоговый кредит (APTC) или пониженные страховые тарифы (CSRs) через Рынок
медицинского страхования.



Ева: Ева считается легально пребывающим лицом на территории США и потому может подавать
заявление на страховое покрытие через Рынок медицинского страхования. Ева пока не считается
"правомочной не гражданкой США" на Рынке медицинского страхования. Если Ева оформляет
страховое покрытие через Рынок медицинского страхования, она может получать возмещаемый
налоговый кредит (APTC) или пониженные страховые тарифы (CSRs) через Рынок медицинского
страхования.



Серена: Поскольку Серена родилась на территории США, она является американской гражданкой,
имеющей право на страховку Medicaid, если она соответствует другим критериям на такие права в
данном штате.
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Дополнительные ресурсы
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
HealthCare.gov: Что необходимо знать семьям иммигрантов1
Marketplace.CMS.gov: Информация для иммигрантов2***
Marketplace.CMS.gov: Вопросы гражданства и иммиграции на Рынке медицинского страхования3
1 https://www.healthcare.gov/what-do-immigrant-families-need-to-know/***
2 https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/special-populations-help.html***
3 https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/citizenship-questions-on-marketplace-application.pdf***

***Версия данного документа на другом языке на данный момент недоступна.***
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