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Часто зaдaвaeмыe вопроcы
О CalFresh и эмиграции
1. Я не являюсь гражданином Соединенных Штатов. Могу ли я получать льготы
по программе CalFresh?
Если вы являетесь эмигрантом, “отвечающим критериям”, то вы можете иметь право
на получение льгот. Сюда входят лица, обладающие право на жительство
(держатели гринкарты), лица имеющие статус беженцев или которым было
предоставлено политическое убежище, лица с неопределенным сроком депортации
или переселения, выходцы из Кубы/Гаити, лица, условно-досрочно выданные
Соединенным Штатам иммиграционными службами как минимум на один год,
условных эмигрантов (имеющих временную “гринкарту”), и некоторых жертв
домашнего насилия. Жертвы незаконной торговли людьми (те, кто подал или уже
имеет визу “T”, и те, кто готовится подавать документы на этот вид визы), а также те,
кто подал или уже имеет визу “U”, могут иметь право на льготы.
2. Будет ли сообщено о моем иммиграционном статусе в службы,
обеспечивающие выполнение иммиграционного закона?
Нет. Иммиграционный статус проверяется, но только в целях подтверждения
соответствия требованиям на получение льгот по программе CalFresh.
Иммиграционные службы не могут депортировать вас, используя эту информацию,
при отсутствии нарушения криминального законодательства. Постановление города
Сан Франциско о городе-убежище (San Francisco’s City of Refuge Ordinance)
запрещает сотрудникам городских служб помогать или сотрудничать с
федеральными властями в ведении иммиграционных расследований, процедуре
задержаний или арестов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством.
3. Могут ли мои дети получить льготы по программе CalFresh, даже если у меня
нет надлежащего иммиграционного статуса?
Да. Ваши дети могут иметь право на получение льгот, даже если вы не подходите по
критериям. Вы можете подать на получение льгот по программе CalFresh для своих
детей (в возрасте до 18 лет), если они родились в США, проживают здесь постоянно
или имеют другой соответствующий требованиям иммиграционный статус. Вы
должны предоставить доказательство своих доходов и имущества для определения
суммы их льгот.
4. Будет ли получение льгот по программе CalFresh препятствием в получении
“гринкарты” или гражданства?
Нет. Получение льгот по программе CalFresh не означает, что эмигрант находится на
государственном содержании. Эмигранту не будет отказано во въезде в страну, в
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получении право на жительство (“гринкарты”) на основании получения им
льгот по программе CalFresh. Получение эмигрантом льгот по программе CalFresh
не имеет значения при принятии решения, может ли он или она получить
гражданство в США. Исключением могут быть случаи, когда льготы по программе
CalFresh были получены незаконным путем (т.е. если эмигрант сообщил ложные
сведения о том, где он или она проживает, о своих доходах и т.д.).
5. Необходимо ли сообщать данные о поручительстве при подаче документов на
участие в программе CalFresh?
Многие семьи, получающие льготы по программе CalFresh, в которых есть члены
семьи, не являющиеся гражданами США, могут не сообщать о доходах поручителя.
Например, если ваш доход ниже определенной суммы (130% от установленного
государством уровня бедности), вы можете не сообщать о доходах поручителя.
Исключения, касающиеся поручительства, также могут быть связаны с типом вашей
визы, длительностью трудовой деятельности в США и датой въезда в страну.
Взрослые, не являющиеся гражданами США, могут решить не входить в состав семьи
и подать документы на программу для своих детей младше 18-летнего возраста не
предоставляя информации о поручителе.
6. Я должен (-на) сдать отпечатки пальцев?
Нет.
7. Связано ли каким-либо образом получение льгот по программе CalFresh с
армейским призывом или прохождением службы в армии?
НЕТ!
Этот список часто задаваемых вопросов дает общее представление и не заменяет
юридическую консультацию.
Для получения более подробной информации о предоставлении социальных пособий
обращайтесь в Государственный центр иммиграционного законодательства (National
Immigration Law Center) на веб сайте www.nilc.org.
Для получения информации о том, как социальные пособия могут сказаться на вашем
иммиграционном статусе, посетите веб сайт: http://www.uscis.gov и ищите раздел
"public charge" ("лица, находящиеся на государственном попечении").
Этот бюллетень содержит информацию, действительную на август 2018 года.
Бюллетень не служит заменой государственных нормативных положений,
постановлений на уровне штата или округа.
Отдел социального обеспечения города Сан-Франциско (The San Francisco Department of
Human Services) располагает копиями действующих законов для вашего ознакомления.
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