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Что такое Помощь и обслуживание в натуральной форме? 

Помощь и обслуживание в натуральной форме (ISM, In-kind support and 
maintenance) – это нетрудовой доход в виде еды и/или жилья.  Доход ISM 
засчитывается в тех случаях, когда кто-то другой оплачивает или 
предоставляет вам еду и/или жилье.  Доход ISM включает в себя 
неденежные предметы, которые можно продать или обменять на еду и/или 
жилье.  

Внешний доход ISM представляет собой еду и/или жилье, предоставляемое 
членам домохозяйства кем-нибудь извне. Внутренний доход ISM 
представляет собой еду и/или жилье, предоставляемое вам другим членом 
домохозяйства. Существуют определенные правила для определения 
стоимости предметов, которые рассматриваются как доход ISM. 

Почему важно иметь информацию о доходе ISM? 

Доход ISM может уменьшить сумму вашего пособия SSI.  Учитывая тот 
факт, что ваше пособие SSI предназначено для оплаты вашей еды и жилья, 
Администрация социального обеспечения (SSA, Social Security 
Administration) должна быть уведомлена в случае, если вы получаете еду 
и/или жилье из других источников.  Администрация SSA определяет, исходя 
из вашего дохода, имеете ли вы право получать пособие SSI и какой будет 
сумма вашего чека.   Администрация SSA рассматривает трудовой доход 
(рабочий) и нетрудовой доход (из других источников, помимо работы).  Чем 
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больше сумма вашего трудового или нетрудового дохода, тем меньше 
будет сумма вашего чека SSI.  Неденежный доход - это вид нетрудового 
дохода, который может уменьшить получаемую вами сумму пособия SSI. 

Что может произойти, если я не сообщу о доходе ISM?  

Если вы не сообщаете о получаемом вами доходе ISM, это означает, что 
Администрация SSA может выплачивать вам большую сумму, чем ту, 
которую вы должны получать.  Это может привести к переплате. В случае 
переплаты, Администрация SSA потребует от вас выплатить ту сумму, 
которую вы не должны были получить.   

Как я могу избежать дохода ISM или переплаты по причине 
получения дохода ISM?  

Вы можете избежать дохода ISM или переплаты, если вы будете 
оплачивать свою справедливую долю хозяйственных расходов.   

Откуда Администрации социального обеспечения известно, 
получаю ли я доход ISM? 

Администрация SSA определяет, получаете ли вы доход ISM, а также 
стоимость дохода ISM, исходя из ваших жилищных условий. В рамках 
определения дохода ISM, Администрация SSA установит, проживаете ли вы 
в собственном доме, в доме, принадлежащем другому человеку, или если 
вы не проживаете в доме.  

• Проживание в собственном доме: Если вы живете одни, имеете 
имущественный интерес в своем доме, платите аренду за проживание 
в доме, или оплачиваете свою справедливую долю хозяйственных 
расходов, Администрация SSA рассматривает вас как лицо, 
проживающее в собственном доме.   

• Проживание в доме, принадлежащем другому человеку: Если вы 
живете с другими людьми и не владеете домом, не платите аренду за 
проживание в доме, или не оплачиваете свою справедливую долю 
хозяйственных расходов, Администрация SSA рассматривает вас как 
лицо, проживающее в доме, принадлежащем другому человеку. 

• Не проживаете в доме: Если вы являетесь временным жильцом, 
бездомным, или проживаете в специальном учреждении, 
Администрация SSA рассматривает вас как лицо, не проживающее в 
доме. 
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Как я могу определить свою справедливую долю 
хозяйственных расходов? 

Сложите вместе месячные расходы на еду и жилье и разделите на 
количество людей, проживающих в доме.  При определении количества 
людей, проживающих в доме, их возраст не имеет значения.   Жилье 
включает в себя аренду, ипотечный платеж (не кредитные линии под залог 
недвижимости), налоги на недвижимость, страхование имущества в 
соответствии с требованиями держателя ипотеки, расходы на отопление, 
газ, воду, электричество, и плату за вывоз мусора (не счет за телефон).  
Еда включает в себя то, что вы кушаете и пьете, но не включает в себя 
многие из вещей, которые покупаются в продуктовом магазине. Например: 
бумажную продукцию, мыло и корм для домашних животных.     

Образец подсчета и выплаты вашей справедливой доли 
хозяйственных расходов с целью избежать учета дохода ISM: 

• Сумма вашего месячного пособия SSI за 2019 год равняется &$931.72 
долларам.  

• Вы проживаете в доме с 4 людьми (вы сами и 3 других).   
• Расходы на еду и жилье составляют $3,000 долларов на 

домохозяйство в месяц.  

• Ваша справедливая доля хозяйственных расходов составляет $750 
долларов (1/4 от $3000 долларов). 

• Если вы выплачиваете свою справедливую долю хозяйственных 
расходов, используя ваше пособие SSI в сумме $931.72 долларов, это 
значит, что у вас нет дохода ISM, вы будете продолжать получать 
$931.72 долларов каждый месяц, и Администрация SSA будет 
рассматривать вас как лицо, проживающее в собственном доме. 
 

Пример неуплаты вашей справедливой доли хозяйственных 
расходов по причине получения дохода ISM: 

Если ваша справедливая доля хозяйственных расходов составляет $750 
долларов в месяц, и вы платите сумму меньше, чем $750 долларов, вы не 
выплачиваете свою справедливую долю хозяйственных расходов.   То же 
самое происходит, если ваша справедливая доля хозяйственных расходов 
составляет большую сумму, чем ваше ежемесячное пособие SSI.  
Администрация SSA определит стоимость вашего дохода ISM.  
Администрация SSA будет также рассматривать вас как лицо, 
проживающее в доме, принадлежащем другому человеку.   
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Как Администрация SSA определяет стоимость дохода ISM? 

Стоимость дохода ISM, полученного за определенный месяц, основана на 
ваших постоянных жилищных условиях, начиная с 1го числа этого месяца.  
Администрация SSA использует два правила для определения стоимости 
дохода ISM: 

• Правило Стоимости сокращения на одну треть (VTR, Value of the One-
Third Reduction).  Правило VTR иногда называется "проживанием в 
доме, принадлежащем другому человеку". 
 

• Правило Предполагаемой максимальной стоимости (PMV, Presumed 
Maximum Value ) 

Правило Стоимости сокращения на одну треть (VTR, Value of 
the One-Third Reduction).   

Правило VTR распространяется на вас, если вы получаете еду и жилье от 
ваших сожителей, и вы не вносите в хозяйство свою справедливую долю 
расходов за еду и жилье.  

 
Администрация SSA определяет стоимость этого дохода ISM в размере 1/3 
федеральной ставки пособия (FBR, federal benefit rate) SSI.  Это влияет на 
сумму получаемого вами пособия SSI.  Ставка FBR за 2019 составляет 771 
доллар.  Ставка FBR за 2019 составляет $771 доллар.  Федеральная часть 
суммы вашего чека SSI будет уменьшена на 1/3.  В штате Калифорния, 
штат дополняет федеральную выплату пособия SSI.   Если вы подпадаете 
под правило VTR или "проживаете в доме, принадлежащем другому 
человеку", сумма вашего пособия SSI за 2019 год составляет $678.24 
доллара в месяц. 

Дополнительная информация о правиле VTR 

• Если на вас распространяется правило VTR, Администрация SSA не 
будет учитывать стоимость какого-либо другого дохода ISM, который 
вы получаете.   

• Если на вас распространяется правило VTR, вы будете подлежать 
полному сокращению на одну треть, даже если разница между той 
суммой, которую вы платите, и вашей пропорциональной долей 
составляет, к примеру, всего лишь $40 долларов. 

• Если вы являетесь временным жильцом, бездомным, или проживаете 
в специальном учреждении, на вас не распространяется правило VTR, 
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так как Администрация SSA не рассматривает вас как лицо, 
проживающее в доме.  Доход ISM оценивается при помощи правила 
PMV.  

• Если вы живете одни, на вас не распространяется правило VTR, так 
как у вас нет других членов домохозяйства, которые бы 
предоставляли вам доход ISM.  Любой доход ISM, который вы 
получаете вне дома, оценивается при помощи правила PMV.  

Правило Предполагаемой максимальной стоимости (PMV, 
Presumed Maximum Value)  

Правило PMV используется в тех случаях, когда правило VTR не является 
применимым для определения стоимости полученного дохода ISM. 
Например, когда кто-нибудь предоставляет вам еду или жилье (но не то и 
другое вместе). Стоимость PMV  составляет  1/3 федеральной ставки 
пособия плюс $20 долларов.  Вместе с тем, если вы сможете доказать, что 
ваш доход ISM меньше стоимости PMV, Администрация SSA будет считать 
вашим нетрудовым доходом более низкую стоимость PMV.  Если ваш доход 
ISM меньше стоимости PMV, доход ISM может оцениваться по текущему 
рыночному курсу или его действительной стоимости, в зависимости от того, 
какая из указанных сумм меньше.   

Что не считается доходом ISM? 

• Если кто-нибудь другой оплачивает ваш счет за телефон, 
автомобильную страховку, счет у ветеринара, подписку на газету или 
на кабельное телевидение.    

• Стоимость продовольственных талонов.  Начиная с 1го июня 2019 
года, лица, получающие пособие SSI, могут иметь право на получение 
продовольственных талонов (в штате Калифорния эта программа 
называется CalFresh).   Ваши продовольственные талоны не влияют 
на сумму вашего пособия SSI.   Дополнительную информацию о том, 
как получатели пособия SSI могут подать заявление на получение 
продовольственного пособия CalFresh, вы найдете на сайте 
CalFreshFood.org 

• Обмен услуг и товаров на еду или жилье.  
• Доход, соответствующий критерию нечастого или нерегулярного 

нетрудового дохода. Например: праздничный обед в семейном кругу в 
честь Дня Благодарения.   

• Доход, который не имеет текущей рыночной стоимости. Например: 
кем-то выброшенная еда или приют в шкафу или в другом месте, не 
предназначенном для проживания.  

https://www.calfreshfood.org/


 

6 
 

• Доход, предоставляемым в рамках государственной медицинской 
программы или программы социальных услуг. Например: частичная 
оплата жилья.  

• Вы проживаете в доме с человеком, чей доход может быть засчитан, 
например с родителем или супругом. 

• Вы проживаете в доме, где все члены домохозяйства получают какой-
либо вид государственных выплат на поддержание уровня доходов 
(даже если вы не вносите деньги в оплату хозяйственных расходов).   

• Деньги, специально исключенные федеральным законом. Например: 
деньги, полученные в рамках Закона об оказании экстренной помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий (Disaster Relief Act) или в 
качестве экстренной помощи.  

• Деньги, полученные в качестве замены потерянного, поврежденного 
или украденного ресурса (включает в себя временное жилье).  

• Деньги, исключенные в рамках утвержденного плана достижения 
самообеспечения (PASS Plan, plan for self support). 

• Еда и жилье, полученные в период временного отсутствия из дома. 

• Проживание и питание, предоставленные во время медицинской 
госпитализации.   

• Добросовестные кредиты в  форме еды и/или жилья, которые вам 
нужно будет выплатить.   

Как я могу доказать, что еда или жилье не считаются доходом 
ISM?  

• Если вы подаете заявку на получение пособия SSI, и вы живете 
вместе с другими людьми, ваш доход может быть недостаточным для 
того, чтобы оплачивать справедливую долю хозяйственных расходов.   
Но у вас может появиться возможность оплачивать свою долю 
расходов после того, как вы получите пособие SSI.  Попросите тех, с 
кем вы живете, чтобы они дали вам кредит на сумму вашей 
справедливой доли расходов в рамках добросовестного кредитного 
соглашения.  Если у вас нет соглашения, и вы не оплачиваете свою 
справедливую долю хозяйственных расходов в ожидании 
рассмотрения вашего ходатайства на получение пособия SSI, вам 
могут уменьшить сумму ретроспективного пособия SSI за период с 
момента подачи вашего ходатайства о получении пособия до момента 
его получения. 
 

• Добросовестное кредитное соглашение: Еда и жилье, которые вы 
получаете в рамках юридически значимого добросовестного 
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кредитного соглашения, не считаются доходом ISM.  Вместо того, 
чтобы давать вам деньги на еду и/или жилье, вам дают кредит на 
стоимость еды и/или жилья.  Для того, чтобы кредитное соглашение 
между вами и кредитором было юридически значимым, оно должно 
быть заключено до того, как вы получите стоимость еды и жилья.  
Кредитное соглашение должно быть безоговорочным.  Это значит, что 
вы будете должны вашему кредитору стоимость еды и/или жилья, 
даже если вы не получите право на пособие SSI или увеличение 
суммы пособия SSI.  В соглашении должно быть оговорено, что вы 
будете возвращать кредит, и что у вас есть план погашения кредита.  
У вас должна быть возможность погасить кредит, используя ваши 
собственные ресурсы или доход, и вы не должны зависеть от права на 
получение пособия SSI или увеличения суммы пособия SSI.  
Например, $5 долларов в месяц за сдачу на переработку банок и 
бутылок, трудовая деятельность, или наследство.  

• Если ваша справедливая доля расходов составляет $750 долларов, и 
вы платите $550 долларов в счет вашей доли и даете $200 долларов в 
счет оплаты за машину одного из ваших сожителей.  

  
• Съем комнаты за сумму меньше обычной ставки по экономическим 

причинам.  Применительно к правилу PMV, вам нужно доказать, что, 
по какой-либо причине, стоимость аренды комнаты является меньше 
стоимости обычной ставки.  Например: вам приходится делить 
ванную, или часть комнаты используется в качестве складского 
помещения другими членами домохозяйства.  Наведите справки в 
местной газете или на интернете по поводу ставок за аренду комнаты 
в вашем районе.   

Может ли счет ABLE помочь мне с оплатой еды и жилья? 

Да. Счет ABLE - это новый вариант сберегательного счета для лиц, 
потерявших трудоспособность до возраста 26 лет.   Счет ABLE дает вам 
возможность хранить деньги на оптимизированном в плане 
налогообложения счету, не нарушая при этом вашей возможности получать 
или сохранять ваше пособие SSI.  Вы можете использовать деньги с вашего 
счета ABLE на оплату еды и/или жилья.   
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Считаются ли еда или жилье, оплаченные с помощью 
сбережений со счета ABLE, доходом ISM?  

Нет, вы можете платить за еду или жилье из вашего счета ABLE, и это не 
будет считаться доходом ISM, если вы оплачиваете свою справедливую 
долю хозяйственных расходов.   Например: 

• Если кто-то платит $1,000 долларов в месяц за аренду 
непосредственно вашему арендодателю, это считается доходом 
ISM.   Сумма вашего чека SSI за 2019 год будет уменьшена до 
$678.24 долларов в месяц.  
 

• Но если кто-то вкладывает $1,000 долларов в месяц на ваш счет 
ABLE, и вы используете деньги с вашего счета ABLE на оплату 
аренды, это не считается доходом ISM.   Сумма вашего чека SSI за 
2019 год будет составлять $931.72 доллара в месяц.   
 

• Внимание: Если вы снимаете деньги с вашего счета ABLE для 
оплаты аренды, вы должны выплатить эти деньги вашим 
сожителям или арендодателю до конца этого же месяца.  Деньги, 
снятые вами на оплату аренды, не повлияют на ваше пособие SSI 
при условии, что вы не задержите их у себя до следующего месяца.    

Еда и жилье, оплачиваемые из счета ABLE, не являются доходом ISM, так 
как сумма, которая лежит на вашем счету ABLE, это ваши собственные 
деньги.  Другие люди могут положить деньги на ваш счет ABLE.  Эти деньги 
будут считаться вкладом на ваш счет ABLE, а не вкладом в счет вашей еды 
и жилья. 

Дополнительную информацию о счетах ABLE вы найдете на сайте CalABLE 
по адресу: https://calable.ca.gov/ 

Что мне делать, если Администрация SSA определит, что у 
меня произошла переплата из-за дохода ISM?  

Вы можете подать апелляцию или попросить Администрацию SSA простить 
вам эту переплату.  Если у вас не получится это сделать, Администрация 
SSA вычтет сумму выплаты из вашего ежемесячного чека SSI.   
Наибольшая сумма, которую Администрация SSA может вычесть из вашего 
чека, это 10% федеральной суммы ($93.17 долларов за 2019 год).  Но если 
вы не в состоянии оплачивать свои насущные потребности, вы можете 
попросить, чтобы Администрация SSA вычитала меньшую сумму в месяц.  

https://calable.ca.gov/
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Дополнительную информацию о переплатах вы найдете в нашем издании 
Переплаты пособия SSI (SSI Overpayments) по ссылке: 
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-overpayments  

Где я могу найти законодательства и информацию о доходе 
ISM?  

Федеральные положения о Помощи и обслуживании в натуральной форме 
(In-kind support and maintenance) вы найдете в разделе 20 Кодекса 
федеральных нормативных актов (Code of Federal Regulations) 416.1130-
.1157.  

Система руководства программными операциями (POMS, Program 
Operations Manual System) - это указания, используемые работниками 
Администрации социального обеспечения (Social Security Administration) для 
выполнения положений, законов и правил.  Указания POMS в отношении 
Помощи и обслуживания в натуральной форме вы найдете в разделе SI 
00835.000-.901. 

Мы хотим услышать ваше мнение! Пожалуйста, заполните нижеследующий 
опросник о наших изданиях и сообщите нам ваше мнение о нашей работе!  
[Заполнить опросник] 

Для получения юридической помощи звоните по телефону 800-776-5746 
или заполните форму запроса помощи. По всем другим вопросам звоните 
по телефону 916-504-5800 (северная Калифорния);  213-213-8000 (южная 
Калифорния).   

 Агентство Disability Rights California получает финансирование из 
различных источников, полный список спонсоров можно найти на сайте 
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html. 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-overpayments
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

