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ПОЛИТИКА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ — 

НЕЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА 

Следующие документы, если применимо, должны прилагаться к заявке на финансовую помощь по 

программе системы здравоохранения Care New England: 

1) налоговая декларация за последний год и сопроводительная документация к ней; 
 

2) сведения о доходах* (подробное пояснение см. далее): 

a) текущие квитанции о начислении заработной платы (не менее чем за 4 недели); 

b) уведомление о назначении пособия по нетрудоспособности; 

c) уведомление о назначении социального пособия (необязательно при наличии прямого 

депозита и предоставлении выписки о состоянии банковского счета); 

d) сведения о доходе родителей (налоговая декларация), если лицо, подающее заявку на 

финансовую помощь, является учащимся; 
 

3) сведения об активах** (подробное пояснение см. далее): 

a) выписки о состоянии банковских счетов, в том числе сберегательных, текущих, 

инвестиционных, аннуитетных, депозитных, денежного рынка, акционных, 

облигационных, пенсионных и индивидуальных пенсионных; 

b) сведения о выкупной стоимости полиса страхования жизни; 

c) сведения о личном имуществе (кроме основного места проживания и транспортного 

средства для личного пользования); 

 

4) уведомление об одобрении/отказе от программы Medical Assistance и/или рынка 

медицинского страхования HealthSource RI;  
 

5) копия свидетельства о смерти, если применимо; 
 

6) подтверждение статуса учащегося, если применимо; 
 

7) письмо спонсора, если применимо. 
 

*Сведения о доходах. Доход означает фактически полученную или расчетную сумму 

денежных поступлений до налогообложения, заработную плату, доход от самостоятельной 

предпринимательской деятельности, пособие по уходу за ребенком, доход от сдачи 

имущества в аренду, пособие по безработице, страховка на случай временной 

нетрудоспособности, пособие на ребенка, алименты, пособие по нетрудоспособности, 

пособия и привилегии для демобилизованных военнослужащих, выплаты по социальному 

обеспечению, доход в виде дивидендов и процентов, роялти, частное и государственное 

пенсионное обеспечение и социальную помощь. В состав доходов также входят пособия, 

выплачиваемые в случае забастовки, чистые суммы выигрыша в лотерею или азартные игры 



и единоразовые страховые выплаты или компенсации в случае травмы, полученные в 

календарном году, в котором требуется финансовая помощь для оплаты медицинских услуг. 

**Сведения об активах. Активы означают денежные активы, эквивалент денежных средств и 

другие физические активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства, в том 

числе наличные деньги, сберегательные счета, чековые счета, депозитные сертификаты, счета 

денежного рынка, акции (обыкновенные и привилегированные), облигации, фонды взаимных 

инвестиций, индивидуальные пенсионные счета, пенсионные планы 401(k)s, 403(b)s, 457s, 

выкупная стоимость полисов страхования жизни, личное имущество, автомобильные 

транспортные средства, кроме средств для личного пользования, вторые дома и арендуемая 

собственность. Кроме случаев, когда активами являются основное место жительства и 

автомобильное транспортное средство для личного пользования. 
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b. уведомление о назначении пособия по нетрудоспособности; 

c. уведомление о назначении социального пособия (не обязательно при наличии 

прямого депозита и предоставлении выписки о состоянии банковского счета); 

d. сведения о доходе родителей (налоговая декларация), если лицо, подающее 

заявку на финансовую помощь, является учащимся; 
 

3 сведения об активах** (подробное пояснение см. далее): 

a. выписки о состоянии банковских счетов, в том числе сберегательных, текущих, 

инвестиционных, аннуитетных, депозитных, денежного рынка, акционных, 
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b. сведения о выкупной стоимости полиса страхования жизни; 
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4 уведомление об одобрении/отказе от программы Medical Assistance и/или рынка 

медицинского страхования HealthSource RI;  
 

5 копия свидетельства о смерти, если применимо; 
 

6 подтверждение статуса студента, если применимо; 
 

7 письмо поддержки, если применимо. 
 

8 список расходов и обязательств: 

9 самая последняя информация об оплате ипотечного кредита/аренды, налогов на 

недвижимость, коммунальных служб, (лизинговых) платежей за автомобиль, кредитных 

карт, кредитов с погашением в рассрочку, страхования автомобиля/имущества, 

медицинских и других расходов. 
 

 

*Сведения о доходах. Доход означает фактически полученную или расчетную сумму денежных 

поступлений до налогообложения, заработную плату, доход от самостоятельной 

предпринимательской деятельности, пособие по уходу за ребенком, доход от сдачи имущества в 

аренду, пособие по безработице, страховка на случай временной нетрудоспособности, пособие на 
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доходов также входят пособия, выплачиваемые в случае забастовки, чистые суммы выигрыша в 

лотерею или азартные игры и единоразовые страховые выплаты или компенсации в случае травмы, 

полученные в календарном году, в котором требуется финансовая помощь для оплаты медицинских 

услуг. 
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средств для личного пользования, вторые дома и арендуемая собственность. Кроме случаев, когда 

активами являются основное место жительства и автомобильное транспортное средство для личного 

пользования. 

 



 



ПОЛИТИКА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

Приложение 3 

Скользящая шкала 

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ CNE 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В 2017 ГОДУ 
Действительно 
с 01.03.2017 

            

             Процент 
прожиточного 
минимума:   200% 210% 220% 230% 240% 250% 260% 270% 280% 290% 300% 

Размер семьи       
   FPL     

Ответственность 
пациента в 2017 году   0% 20% 40% 60% 80% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 

1 12,060  24,120  25,326  26,532  27,738  28,944  30,150  31,356  32,562  33,768  34,974  36,180  
Максимальная сумма 
ответственности за год     2,533  2,653  2,774  2,894  3,015  3,136  3,256  3,377  3,497  3,618  

2 16,240  32,480  34,104  35,728  37,352  38,976  40,600  42,224  43,848  45,472  47,096  48,720  
Максимальная сумма 
ответственности за год     3,410  3,573  3,735  3,898  4,060  4,222  4,385  4,547  4,710  4,872  

3 20,420  40,840  42,882  44,924  46,966  49,008  51,050  53,092  55,134  57,176  59,218  61,260  
Максимальная сумма 
ответственности за год           4,288   4,492    4,697    4,901      5,105      5,309      5,513      5,718      5,922      6,126  

4 24,600  49,200  51,660  54,120  56,580  59,040  61,500  63,960  66,420  68,880  71,340  73,800  
Максимальная сумма 
ответственности за год     5,166  5,412  5,658  5,904  6,150  6,396  6,642  6,888  7,134  7,380  

5 28,780  57,560  60,438  63,316  66,194  69,072  71,950  74,828  77,706  80,584  83,462  86,340  
Максимальная сумма 
ответственности за год     6,044  6,332  6,619  6,907  7,195  7,483  7,771  8,058  8,346  8,634  

6 32,960  65,920  69,216  72,512  75,808  79,104  82,400  85,696  88,992  92,288  95,584  98,880  
Максимальная сумма 
ответственности за год     6,922  7,251  7,581  7,910  8,240  8,570  8,899  9,229  9,558  9,888  

7 37,140  74,280  77,994  81,708  85,422  89,136  92,850  96,564  100,278  103,992  107,706  111,420  
Максимальная сумма 
ответственности за год     7,799  8,171  8,542  8,914  9,285  9,656  10,028  10,399  10,771  11,142  

8 41,320  82,640  86,772  90,904  95,036  99,168  103,300  107,432  111,564  115,696  119,828  123,960  
Максимальная сумма 
ответственности за год             8,677    9,090    9,504    9,917    10,330    10,743    11,156    11,570    11,983    12,396  

 

Пациенты обязаны оплатить или максимальную сумму ответственности за год, или AGB — в зависимости от того, что меньше. 
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ПОЛИТИКА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

Приложение 4 

Средняя сумма счета (Amount Generally Billed, AGB) 

В соответствии с §501(r) (5) Налогового кодекса США для вычисления процента AGB CNE 

применяет ретроспективный способ. Процент AGB вычисляется ежегодно на основании 

суммы всех выплат от программы медицинского страхования Medicare Fee-for-Service и 

частных медицинских страховщиков за 12 месяцев, которая делится на общую сумму 

соответствующих счетов к оплате. Соответствующий процент AGB применяется к валовым 

расходам для определения AGB. 

 

Сумма ответственности для любого лица, соответствующего критериям FAP, не превышает 

AGB за неотложные или другие обязательные медицинские услуги. Любое лицо, 

соответствующего критериям, всегда оплачивает или AGB, или стоимость услуг с учетом 

скидки, применяемой в соответствии с настоящей Политикой, — в зависимости от того, какая 

сумма меньше. 

 

 

Действительно с 01.10.2016 
 

Butler Hospital    47% 

Memorial Hospital of Rhode Island  34% 

Kent County Memorial Hospital  32% 

Women and Infants Hospital    40% 

 


