
Помощь в оплате 
расходов по 

программе Medicare

О  С  Н  О  В  Н  А  Я    И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я

Программы, которые 
могут помочь вам 
сэкономить деньги

Позвоните, чтобы получить 
дополнительную информацию  
Даже при наличии дохода или ресурсов, превышающих 
суммы, указанные в этой брошюре, важно позвонить 
в Управление по вопросам медицинской помощи 
вашего штата (по программе Medicaid) или 
заполнить заявление, если вы считаете, что можете 
соответствовать требованиям для более низкой 
стоимости. Посетите сайт Medicare.gov/talk-to-
someone, выберите свой штат, а затем перейдите 
в раздел «Другие программы страхования» (Other 
insurance programs), чтобы узнать номер телефона 
управления по программе Medicaid в вашем штате. Вы 
также можете позвонить по номеру 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227). Пользователи TTY могут звонить по 
номеру 1-877-486-2048.  

Единственный способ 
узнать, соответствуете ли вы 
требованиям, — подать заявление  
Позвоните в Управление по вопросам медицинской 
помощи вашего штата (по программе Medicaid), чтобы 
узнать, соответствуете ли вы требованиям. 

Где можно получить дополните льную 
информацию?
• Посетите сайт Medicare.gov, чтобы просмотреть или распечатать 

публикации по программе Medicare. Здесь вы также найдете полезные 
номера телефонов и веб-сайты.

• Позвоните по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) и спросите 
о помощи в оплате страховых взносов по программе Medicare. 
Пользователи TTY могут звонить по номеру 1-877-486-2048.

• Позвоните в Управление по вопросам медицинской помощи вашего 
штата (по программе Medicaid). Чтобы узнать номер телефона, 
посетите сайт Medicare.gov/talk-to-someone, выберите свой штат, а затем 
перейдите в раздел «Другие программы страхования» (Other insurance 
programs). Или же позвоните по телефону 1-800-MEDICARE.

Вы имеете право получать информацию о программе Medicare в 
доступном формате, например крупным шрифтом, шрифтом Брайля 
или в аудиоформате. У вас также есть право подать жалобу, если вы 
считаете, что подверглись дискриминации. Посетите сайт Medicare.gov/
about-us/accessibility-nondiscrimination-notice или позвоните по телефону 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) для получения дополнительной 
информации. Пользователи TTY могут звонить по номеру 1-877-486-2048. 

Этот продукт был произведен за счет налогоплательщиков США.

CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SER VICES
Продукт CMS № 10126

Пересмотрено в марте 2022 годаMedicare.gov 

http://Medicare.gov/talk-to-someone
http://Medicare.gov/talk-to-someone
http://Medicare.gov
http://Medicare.gov/talk-to-someone
http://Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
http://Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice


Предос тав ляемые 
штатом программы мог у т 
с экономить ваши деньги 

В В Е Д Е Н И Е

Вы можете получить помощь от своего штата для 
оплаты страховых взносов по программе Medicare.  В 
некоторых случаях в рамках программ экономии на 
оплате по Medicare можно также оплачивать франшизы, 
свою долю участия в оплате и платежи в счет доплаты, 
которые предусмотрены программами Medicare Part A 
(страхование больничных расходов) и Part B (медицинское 
страхование), если вы соответствуете определенным 
условиям.

Существует 4 вида программ экономии на оплате по 
Medicare:

1. Программа для соответствующих требованиям 
получателей страхового обеспечения Medicare 
(Qualified Medicare Beneficiary, QMB). 

2. Программа для определенных получателей 
страхового обеспечения Medicare с низким доходом 
(Specified Low-Income Medicare Beneficiary, SLMB). 

3. Программа для соответствующих требованиям лиц 
(Qualifying Individual, QI). 

4. Программа для соответствующих требованиям 
работающих лиц с инвалидностью (Qualified Disabled 
& Working Individuals, QDWI). 

Если вы соответствуете требованиям программ QMB, 
SLMB или QI, вы автоматически получаете право на 
дополнительную помощь в оплате покрытия Medicare на 
лекарственные препараты.

3   в а ж н ы х  в о п р о с а
Если вы ответили «да» на все эти вопросы, посетите сайт Medicare.gov или позвоните в Управление по вопросам медицинской помощи 
вашего штата (по программе Medicaid), чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям для участия в программе экономии на оплате по 
Medicare в вашем штате.      

  Являетесь ли участником программы Part A или имеете право на участие в ней? Если вы не уверены, посмотрите информацию на своей 
красно-бело-синей карточке Medicare или позвоните в Службу социального обеспечения по телефону 1-800-772-1213. Пользователи TTY 
могут звонить по номеру 1-800-325-0778.    

  Ваш доход за 2022 год равен ограничениям, указанным далее, или ниже? Информация в таблице доступна на сайте  
medicare.gov/basics/costs/help.  

Программа Ограничение Ограничение 
экономии ежемесячного дохода ежемесячного дохода Расходы, в оплате которых 

на оплате по для лица* для супружеской предоставляется помощь
Medicare пары*

QMB 1153 $ 1546 $ Страховые взносы по программам Part A 
и Part B и другие расходы (например, 
франшизы, доли участия в оплате и платежи 
в счет доплаты)

SLMB 1379 $ 1851 $ Только страховые взносы по программе 
Part B

QI 1549 $ 2080 $ Только страховые взносы по программе 
Part B

QDWI 4615 $ 6189 $ Только страховые взносы по программе 
Part A 

  Ваши ресурсы не превышают указанные выше ограничения? Ограничения ресурсов на 2022 год для программ QMB, SLMB 
и QI составляют 8400 $ для одного человека и 12 600 $ для супружеской пары. Ограничения ресурсов для программы QDWI 
составляют 4615 $ для одного человека и 6189 $ для супружеской пары. Подсчитываемые ресурсы включают деньги на расчетном или 
сберегательном счете, акции и облигации. При подсчете ресурсов не учитывайте дом, один автомобиль, участок под захоронение, 
сумму до 1500 $ на расходы по захоронению, если вы отложили эти деньги, мебель и другие предметы домашнего обихода и личного 
пользования.     

* Если у вас есть доход от работы, вы можете соответствовать требованиям для этого объема покрытия даже при наличии дохода выше 
указанных ограничений. Во многих штатах доход и ресурсы рассчитываются по-разному, поэтому вы можете соответствовать требованиям 
в своем штате, даже если считаете, что превышаете указанные ограничения. В таких штатах, как Аляска и Гавайи, ограничения немного 
выше. В некоторых штатах уровень ресурсов выше или не учитывается. Чтобы узнать подробнее, уточните информацию для своего штата.
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Примечание. 
Ограничения по 
доходам и ресурсам 
в этой таблице 
могут измениться в 
2023 году.
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