
FOOD STAMPS 
Пособие на питание (Food Stamps) предназначаются для того, чтобы оказать 
помощь семьям с низким доходом в покупке продуктов питания необходимых для 
хорошего здоровья. Многие работающие семьи могут не знать, что они имеют 
право получать пособие на питание (Food Stamps), которые можно использовать во 
многих магазинах и супермаркетах. Некоторые рестораны имеют право принимать 
талоны на питание для получения еды. 
 
Семьи могут использовать Food Stamps для покупки продуктов, таких как хлеб, 
крупы, фрукты, овощи, мясные и молочные изделия, а также семена и растения для 
выращивания продуктов в домашних условиях. Налог с продажи не снимается на 
товары, купленные за Food Stamps, но помните, что их нельзя разменять на 
наличные деньги. 
 
Food Stamps не могут быть использованы для покупки таких товаров, как пиво, 
ликер, сигареты, еда для домашних животных, мыломоющие изделия, бумажные 
продукты и товары для дома. 
 
Если вы или член вашей семьи получаете денежное пособие (Cash) или пособие по 
социальному страхованию (SSI), вы имеете право получать пособие на питание 
(Food Stamps) без учета дохода семьи. Если в вашей семье есть пожилой человек 
или инвалид, и вы несете высокие медицинские расходы, вносите большую плату 
за жилье, возможно, вы имеете право получать пособие на питание без учета 
дохода. Граждане Соединенных Штатов и некоторые другие категории людей, 
которые не являются гражданами , но въехали в страну на постоянное место 
жительство, могут получать Food Stamps. 
 
Если ваша семья не получает денежное пособие  (Cash) или  пособие по 
социальному страхованию (SSI), для того чтобы иметь право на Food Stamps, доход 
семьи не должен превышать определенных стандартов, которые устанавливаются 
государством каждый год. Также существуют некоторые ограничения на  ресурсы, 
такие как сберегательные счета, акции и ценные бумаги. 
 
В Пенсильвании существует Электронная Система Перевода Пособий (EBT) для 
получения Food Stamps. Для этого используется пластиковая EBT карта, такая же 
как АТМ карта,  с помощью которой средства переводятся на счет продавца. Люди, 
получающие Food Stamps, имеют возможность оплачивать купленные товары EBT 
картой, а не бумажными купонами. 
 
Если вы желаете подать заявление на Food Stamps, то вам необходимо заполнить 
анкету в Департаменте Социального Обеспечения штата Пенсильвания или на 
сайте COMPASS, указанном ниже. Этот сайт доступен на многих языках. 
 
Пособие на питание – это хорошая возможность обеспечить вашу семью 
необходимыми для здоровья полезными продуктами. 
 

https://www.humanservices.state.pa.us/compass/PGM/ASP/SC001.asp


 


