
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ — 

НЕДОСТРАХОВАННЫЕ 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 (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, 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 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 

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 

общественную 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. 

 


