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Помогите своим близким сэкономить до  
3600 долл. на рецептурных препаратах

2008

Знаете ли вы кого-либо, кому необходимо 
помочь со средствами на рецептурные 
препараты?

Теперь вы можете помочь вашим близким подать 
заявление на получение дополнительной помощи в 
рамках программы Medicare по возмещению расходов 
на рецептурные препараты. Любой участник 
Medicare может получить страхование в рамках 
программы Medicare по возмещению расходов на 
рецептурные препараты. Дополнительное пособие 
предусмотрено для людей с низким уровнем дохода и 
ограниченными средствами. 

Эта программа покроет все или почти все 
ежемесячные платежи и ежегодные отчисления, а 
также понизит сумму соответствующих доплат за 
рецептурные препараты. Дополнительная помощь 
может составить до 3600 долл. в год. Многие люди с 
низким уровнем дохода и ограниченными средствами 
имеют право на получение этих больших пособий, 
но зачастую они даже не подозревают об этом. 
Чтобы узнать о том, соответствует ли тот или иной 
человек критериям участия, в Службу социального 
обеспечения должна поступить информация об уровне 
дохода этого человека, а также сведения о стоимости 
его сбережений, инвестиций и недвижимости (за 
исключением собственного дома). Если этот человек 
женат и проживает совместно с супругой/ом, то нам 
понадобится эта информация об обоих.

Чтобы иметь право на получение дополнительной 
помощи, у них должен быть:

Доход не выше 15 600 долл. на человека или 21 000 • 
долл. на совместно проживающую супружескую пару.
Даже если ежегодный доход выше, ваши близкие • 
все равно могут иметь право на определенную 
помощь с ежемесячными платежами, ежегодными 
отчислениями и доплатами за лекарства, 
отпускаемые по рецепту. Ниже приводятся 
примеры случаев, когда можно воспользоваться 
помощью при более высоком доходе, если человек 
и/или его супруг/а:

содержит других проживающих с ним   —
членов семьи;
имеет доход от трудовой деятельности; или  —
проживает на Аляске или на Гавайях; а также  —

имеет ресурсы стоимостью не выше 11 990 • 
долл. на человека или 23 970 долл. на совместно 
проживающую супружескую пару. К ресурсам 
относятся такие средства, как банковские счета, 
акции и облигации. Мы не берем в расчет дом и 
автомобиль в качестве ресурсов.

Последовательность действий 
Служба социального обеспечения может 

предоставить вам специальную форму, которую вы 
должны будете заполнить, чтобы помочь участнику 
программы Medicare подать заявление на получение 
дополнительной помощи. Бланк, помещенный на 
следующей странице, может помочь вашим близким 
подать заявку на получение дополнительной помощи. 
Данный бланк не является формой заявки. 

Попросите человека, которому вы хотите помочь:
Указать все, чем он владеет самостоятельно, • 
совместно с супругой/-ом или с кем-либо еще. 
Ему не следует включать сюда дом, транспортные 
средства, участки для захоронений или личное 
имущество.
Перепроверить все свои источники дохода.• 
Для экономии времени заранее подготовить все • 
нужные документы.

Документы, которые помогут вам 
подготовиться заранее, чтобы помочь 
близкому вам человеку

Выписки, свидетельствующие о суммах на счетах • 
в банках, кредитных союзах или иных финансовых 
учреждениях;
Справки об инвестициях;• 
Справки о страховании жизни;• 
Сертификаты акций;• 
Налоговые декларации;• 
Письма о назначении пенсии; и • 
Расчетные ведомости• 
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Учреждения штата могут помочь с 
расходами в рамках программы Medicare

Сберегательные программы Medicare помогают 
людям с низким уровнем дохода и ограниченными 
средствами оплатить расходы, связанные с 
программой Medicare. Если тот, кому вы помогаете, 
платит страховую премию в рамках программы 
Medicare Part A, то сберегательные программы 
Medicare могут произвести эти оплаты за него. 
Благодаря участию в сберегательной программе 
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Medicare можно экономить более 1100 долл. в год.
Если вы считаете, что человек имеет право на 

получение помощи, касающейся компенсации 
расходов в рамках программы Medicare, или если 
вы не уверены в этом, обратитесь в агентство 
медицинской помощи (Medicaid) соответствующего 
штата или позвоните по тел. 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227). Лица, имеющие проблемы со 
слухом, могут связаться с нами по телефону с 
текстовым дисплеем (TTY): 1-877-486-2048.

Ресурсы Стоимость
Банковские счета, включая чековые и сберегательные, а также депозитные сертификаты   долл.
Акции, облигации, сберегательные облигации, паевые инвестиционные фонды, 
индивидуальные пенсионные счета (IRA) или другие инвестиции   долл.
Наличные, хранимые дома или в каком-либо другом месте   долл.
Полисы страхования жизни на имя заявителя (или на имя его супруги, если он женат и 
они живут вместе)   долл.

ПРИМЕЧАНИЕ: Службе социального обеспечения важно знать, сколько денег получил бы заявитель или 
его супруга, если бы они сегодня обналичили свои полисы страхования жизни. Попросите их выяснить 
точную сумму в страховой компании или у страхового агента. Возможно, эта сумма окажется меньше 
суммы, на которую они застрахованы.

Любая недвижимость, за исключением дома, где вы проживаете   долл.

Доход Ежемесячная 
сумма

Пособия и льготы по социальному обеспечению   долл.
Пособия и льготы пенсионерам-железнодорожникам   долл.
Пособия и льготы ветеранам войны   долл.
Другие субсидии или ежегодные выплаты   долл.
Алименты   долл.
Чистый рентный доход   долл.
Компенсация работникам   долл.
Другие доходы   долл.
Помощь других людей в оплате расходов по дому, таких как продукты питания, ипотека 
или аренда, топливо или газ, электричество, вода или налог на имущество   долл.

Ежегодная 
сумма

Заработная плата   долл.
Чистая прибыль от предпринимательской деятельности   долл.
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Как получить более подробную 
информацию? 

Чтобы получить более подробную информацию 
о дополнительной помощи в рамках программы 
Medicare по компенсации расходов на рецептурные 
препараты, посетите сайт: www.socialsecurity.gov или 
позвоните в Службу социального обеспечения по тел. 
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 

Вы можете помочь кому-либо подать заявку на 
предоставление дополнительной помощи по Интернету 
через сайт: www.socialsecurity.gov. Чтобы помочь 
близкому вам человеку подать заявку по телефону 
или получить форму заявления, позвоните в Службу 
социального обеспечения по тел. 1-800-772-1213  
(TTY 1-800-325-0778) и попросите предоставить 
Заявление на получение помощи по Программе 
предоставления лекарств по рецепту Medicare 
(Application for Help with Medicare Prescription Drug 
Plan Cost, Форма SSA-1020). Представители Службы 
социального обеспечения всегда готовы помочь вам 
заполнить форму заявления. 

Для получения более подробной информации о 
программах Medicare по компенсации расходов на 
рецептурные препараты, а также о специальных 
периодах участия, посетите сайт: www.medicare.
gov или позвоните по тел. 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227; TTY 1-877-486-2048). Кроме того, 
Medicare может предоставить вам информацию о 
местных отделениях, в которых вам окажут помощь, 
касающуюся участия в программах Medicare по 
компенсации расходов на рецептурные препараты.

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-10505-RU
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