
MNsure – это единственный центр, где жителям 
Миннесоты доступны льготы сниженных цен 
медицинского страхования, включая:

• Налоговые кредиты, снижающие стоимость
месячных страховых взносов

• Снижение стоимости долевого участия в
расходах с целью снижения фактических
расходов, таких как обязательные удержания
и доплаты

Жители Миннесоты также могут подать 
заявление на участие в бесплатных программах 
или программах пониженной стоимости Medical 
Assistance и MinnesotaCare посредством MNsure.

Количество 
человек в 

домохозяйстве

Medical Assistance для 
взрослых старше 18 лет*

Месячный/годовой доход 
не превышает

Medical Assistance для детей*

Месячный/годовой доход 
не превышает

(Немного повышенные нормы 
дохода применяются для 

младенцев в возрасте до 2 лет)

Medical Assistance для 
беременных женщин*

Месячный/годовой доход 
не превышает

MinnesotaCare

Годовой доход не превышает

Налоговый кредит для 
частных страховых 

планов

Годовой доход выше

1 $1,427 / $17,130 $2,951 / $35,420 неприменимо $25,760 $25,760
2 $1,930 / $23,168 $3,992 / $47,905 $4,035 / $48,427 $34,840 $34,840
3 $2,433 / $29,206 $5,032 / $60,390 $5,087 / $61,048 $43,920 $43,920
4 $2,937 / $35,245 $6,072 / $72,875 $6,139 / $73,670 $53,000 $53,000
5 $3,440 / $41,283 $7,113 / $85,360 $7,190 / $86,291 $62,080 $62,080
6 $3,943 / $47,321 $8,153 / $97,845 $8,242 / $98,912 $71,160 $71,160

7 $4,446 / $53,359 $9,194 / $110,330 $9,294 / $111,533 $80,240 $80,240

8 $4,949 / $59,397 $10,234 / $122,815 $10,346 / $124,154 $89,320 $89,320
Для каждого 

дополнительного 
человека 
добавить

$503 / $6,038 $1,040 / $12,485 $1,051 / $12,621 $9,080 $9,080

Данная таблица указывает размер финансовой помощи, на которую вы можете претендовать в зависимости от дохода и размера домохозяйства.

*Ограничения дохода для программы Medical Assistance применимы для покрытия с 1 июля 2021 года до 30 июня 2022 года
Данное руководство по уровню дохода приблизительное и предназначено только для ознакомительных целей. Для определения вашей правомочности на получение льгот необходимо заполнить бланк заявления.

MNsure — это торговая площадка, где жители Миннесоты могут покупать, 
сравнивать и выбирать соответствующие их нуждам медицинские страховки.

Предоставляются повышенные 
налоговые кредиты на 2022 год, а 
расширенные рамки правомочности 
дадут возможность более широкому 
кругу жителей Миннесоты 
участвовать в снижении расходов 
благодаря Плану спасения Америки 
(American Rescue Plan).

Даты записи в программы
с 1 ноября 2021 по 15 января 2022 г.: 
свободная запись в частные планы 
здравоохранения на 2022 год
Доступны круглый год:
• Запись по особой причине (по причине

правомочных жизненных событий) для
частных планов

• Запись в программы MinnesotaCare и
Medical Assistance

• Запись для членов федерально признанных
племён американских индейцев

Руководство по уровню дохода для снижения 
расходов на услуги здравоохранения 
посредством MNsure



Получите бесплатную помощь в подаче заявления и записи в план

Контактный центр MNsure
651-539-2099 или 855-366-7873
Обученные специалисты готовы 
ответить на ваши вопросы. Помощь 
предоставляется на русском языке.

Навигаторы
Обученные представители местных 
общественных организаций, оказывающие 
бесплатную помощь при подаче 
заявления, записи в план и дальнейших 
действиях. Предоставляется помощь 
русскоговорящих навигаторов.

Брокеры
Прошедшие специальную подготовку 
и лицензированные профессионалы, 
предлагающие бесплатную помощь 
при регистрации и консультации при 
выборе плана.

Чтобы найти лицензированных навигаторов и брокеров, предоставляющих помощь на русском языке, посетите сайт MNsure.org/help/.

Всеобъемлющее покрытие
Все страховые планы включают такие льготы как профилактичекий уход и лекарства по 
рецепту, и вам не могут отказать в покрытии по причине уже имеющихся заболеваний. 
Для более детальной информации ищите раздел «about the plans» на сайте MNsure.org. 
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MNsure не дискриминирует на основании расы, цвета кожи, национальности, вероисповедания, религии, половой принадлежности, возраста, инвалидности, льготного статуса, семейного 
положения или сексуальной ориентации.

Внимание. за бесплатной помощью в переводе этого документа звоните по тел. 855-366-7873.

Частные медицинские планы
Они также называются «соответствующие 
требованиям планы медицинского 
обслуживания» (QHPs - qualified health 
plans), и являются медицинскими планами, 
предлагаемыми страховыми компаниями. 
Налоговые кредиты предоставляются в 
зависимости от вашего дохода, размера 
домохозяйства и стоимости страхования 
по месту жительства. План должен быть 
куплен посредством MNsure для получения 
налоговых кредитов.

MinnesotaCare
План покрывает жителей Миннесоты с 
умеренным доходом, не имеющих доступа 
к страховым планам умеренной стоимости 
и не имеющих правомочности на участие в 
программе Medical Assistance.

Низкие месячные взносы определяются 
размером домохозяйства и уровнем дохода.

Medical Assistance
Программа Medicaid штата Миннесота 
покрывает жителей с низким доходом, 
особенно детей и беременных женщин.

Эта программа не предусматривает 
ежемесячных страховых взносов.

Варианты страхового покрытия

@MNsure/MNsure /MNsure /mnsureorgMNsure.org
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