County of Los Angeles
DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

Добро пожаловать в программу

CalFresh!

Что дальше?

Поддержание в исправности вашего пособия Calfresh легко и просто

Что такое IRT?

Ваш IRT - это общий месячный валовый доход, о котором вы обязаны
сообщить. Под «общим ежемесячным валовым доходом» мы подразумеваем
любые денежные суммы, которые получает ваше домохозяйство до вычета
налогов.

Что мне делать, если валовый доход моего
домохозяйства превышает уровень моего IRT?

Если в любой момент времени, валовый доход вашего домохозяйства
превысит ваш IRT, вы должны сообщить о своем новом валовом доходе
своему работнику в течение 10 календарных дней после того, как вы его
получили.

Как я могу сообщить, что мой новый доход выше
моего IRT?
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Вы можете сообщить о своем новом доходе, позвонив в Центр
обслуживания клиентов по телефону (866) 613-3777, почтой США или
лично в местном отделении DPSS.

Количество лиц в
вашем домохозяйстве
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ВСЕГДА СООБЩАЙТЕ О ДОХОДАХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ
УРОВЕНЬ ОБОЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ВАС ЛИМИТА
ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТИ (IRT)

Пример: Ваш IRT для вашего домохозяйства из
4 человек составляет $2,839.

В этом месяце вы получили $3,165, что на
$326 больше, чем ваш IRT. Вы должны
сообщить об этом в течение 10 календарных
дней с момента получения денег.

Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь, пожалуйста, в
службу обслуживания клиентов по телефону (866) 613-3777
или для получения дополнительной информации, посетите
веб-сайт DPSS по адресу dpss.lacounty.gov.

ПРЕДСТАВЬТЕ ВАШ SAR 7, ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ ОНЛАЙН!
Сэкономьте время, заполните ваш SAR 7 и заявление на переаттестацию (Recertification)
через YBN, нажав на логотип YBN на веб-сайте DPSS по адресу dpss.lacounty.gov.
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ЗАПОЛНИТЕ И ПРЕДСТАВЬТЕ ВАШ ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ (SAR 7) СВОЕВРЕМЕННО.
Что такое SAR 7?

SAR 7 - это отчет по программе CalFresh, в котором вы должны указать текущий статус данных в вашем домохозяйстве.
Данные о домохозяйстве включают доход, количество проживающих в доме лиц, расходы, адрес и т. п.

Какую информацию мне нужно обновлять на SAR 7?

Вы должны ответить на все вопросы вашего отчета SAR 7. Если вы сообщаете о каких-либо изменениях, вы должны
предоставить подтверждение, например, корешки чеков, номера социального страхования новых членов домохозяйства и т. п.

Когда мне необходимо заполнить SAR 7?

Большинство домохозяйств должны заполнить и сдать SAR 7 один раз
в год к положенному сроку - пятому календарному дню «месяца
подачи» (“submit month”). Ваш «месяц подачи» следует за вашим
«отчетным месяцем» (“report/data month”), который

обозначен на вашем отчете SAR 7.

Месяц подачи – это месяц, когда ваш
SAR 7 подлежит сдаче в DPSS, причем эта
дата будет указана в вашем SAR 7.

Отчетный месяц/месяц данных- это
месяц когда вы должны сообщить данные
о своем домохозяйстве, перед тем
месяцем, когда ваш SAR 7 подлежит сдаче.

Как сдать заполненный отчет SAR 7?

Отправьте ваш SAR 7 и подтверждения онлайн через веб-сайт YBN по адресу dpss.lacounty.gov, по почте США или сдайте
лично в местном отделении DPSS.

Пример: У вас родился ребенок в ноябре и ваш отчетный месяц - ноябрь.
Вы должны представить свой заполненный SAR 7 с подтверждениями к 5 декабря
(5-й календарный день вашего месяца подачи).
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ЗАПОЛНИТЕ И СДАЙТЕ ПАКЕТ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ И ПРОЙДИТЕ ТЕЛЕФОННОЕ
ИНТЕРВЬЮ
Что такое переаттестация ( Recertiﬁcation)?

Переаттестация - это переоценка вашего пособия по программе CalFresh и информации о вашем домохозяйстве. Она состоит
из заявления на переаттестацию и запланированного телефонного интервью.

Когда мне нужно заполнить и сдать мое заявление о переаттестации и пройти
телефонное интервью?
Большинство домохозяйств должны проходить переаттестацию каждые 12 месяцев. DPSS отправит вам Почтой заявление на
переаттестацию и назначит вам телефонное интервью. Вы должны заполнить и сдать ваше заявление о переаттестации
своему работнику к 25-му месяца, в котором вы его получили. Это необходимо сделать прежде, чем пройти
запланированное телефонное интервью.

Как мне сдать заявление на переаттестацию?
Вы можете отправить заявление на переаттестацию онлайн через веб-сайт
YBN по адресу dpss.lacounty.gov, по почте США или сдать лично в вашем
местном отделении DPSS.

12 месячный
таймер
программы
CalFresh

Пример: Ваше пособие по программе CalFresh было

одобрено в январе. Вы получите заявление
на переаттестацию 12 ноября, а ваше телефонное
интервью по переаттестации будет назначено
на 8 декабря.
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Вы должны сдать заполненное заявление на
переаттестацию до 25 ноября, прежде, чем
Обязаны сообщить
о доходе, если
пройти запланированное телефонное интервью
доход превышает
8 декабря.
ваш IRT
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Сдать
заполненный
SAR 7
своевременно
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Сдать заполненное
заявление о
переаттестации
своевременно

