
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 на 
2023 год для частных 

страховых планов

Годовой доход выше

1 $1,506 / $18,074 $3,114 / $37,372 неприменимо  $27,180  $27,180
2 $2,029 / $24,352 $4,196 / $50,352 $4,241 / $50,901  $36,620  $36,620
3 $2,552 / $30,629 $5,277 / $63,332 $5,335 / $64,023  $46,060  $46,060
4 $3,075 / $36,907 $6,359 / $76,312 $6,428 / $77,145  $55,500  $55,500
5 $3,598 / $43,185 $7,441 / $89,292 $7,522 / $90,266  $64,940  $64,940
6 $4,121 / $49,462 $8,522 / $102,272 $8,615 / $103,388  $74,380  $74,380

7 $4,645 / $55,740 $9,604 / $115,252 $9,709 / $116,509  $83,820  $83,820

8 $5,168 / $62,017 $10,686 / $128,232 $10,802 / $129,631  $93,260  $93,260
Для каждого 

дополнительного 
человека 
добавить

$523 / $6,277 $1,081 / $12,980 $1,093 / $13,121  $9,440  $9,440

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 2022 года до 30 июня 2023 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.

Расширенные налоговые субсидии были продлены Конгрессом. Квалификационные 
требования на эту льготу не ограничиваются семейным доходом в 2023 г.

Даты записи в программы
С 1 ноября 2022 года по 15 января 2023 год: 
свободная запись в частные планы 
здравоохранения на 2023 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.

Звоните по номерам 651-539-2099 или 855-366-7873, если вам требуется помощь с вашим языком или чтобы получить контактную информацию 
о сертифицированном в MNsure навигаторе или о брокере, владеющем вашим языком.

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. 

MNsure не дискриминирует на основании расы, цвета кожи, национальности, вероисповедания, религии, половой принадлежности, возраста, инвалидности, льготного статуса, семейного 
положения или сексуальной ориентации.

Для получения этого документы в доступных форматах звоните по номеру 855-366-7873.
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 доступны 
и определяются вашим доходома, размера 
домохозяйства и стоимостью 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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