
 

Отмена требования продления сертификации 
Часто задаваемые вопросы 

 
Начиная с 23 апреля 2020 года Департамент здравоохранения и социального обеспечения продлит 
периоды сертификации домохозяйств, для которых проверка соответствия требованиям подлежит 
осуществлению в апреле или мае, на шесть дополнительных месяцев, продлевая срок действия этих 
сертификатов до октября и ноября 2020 года. Это распространяется на Программу оказания временной 
помощи нуждающимся семьям; Программу первоочередной помощи в жилье престарелым, слепым или 
инвалидам; Программу поддержки работающих семей; и на все программы продовольственной помощи. 
Департамент также отменит требование промежуточной оценки права на получение льгот в апреле и мае 
и получение льгот будет продолжаться до конца периодов сертификации до тех пор, пока домохозяйства 
соответствуют всем другим требованиям для получения льгот. 
 
Когда это начинает действовать?    
23 апреля 2020 года. 
 
На какие программы это повлияет?  
Программа оказания временной помощи нуждающимся семьям (TANF); Программа первоочередной 
помощи в жилье (HEN) престарелым, слепым или инвалидам (ABD); Программа поддержки работающих 
семей (WFS); и на все программы продовольственной помощи. 
 
Что известно о продлении на июнь?  
На данный момент Служба продовольствия и питания Министерства сельского хозяйства США (USDA) 
утвердила продление только для апреля и мая месяцев. Если будут утверждены дополнительные месяцы, 
будет выпущено дополнительное сообщение.   
 
Каким образом Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DSHS) будет обрабатывать 
телефонные звонки в отношении наличия прав на получение льгот и промежуточной оценки наличия 
прав на получение льгот до 23 апреля 2020 года?  
DSHS будет продолжать обрабатывать их обычным образом до 23 апреля 2020 года. 
 
Что будет, если я завершил оценку права на получение льгот до 23 апреля 2020 года?  
Эта отмена требования не распространяется на вас, если вы завершили оценку права на получение льгот 
до 23 апреля 2020 года, поскольку ваши льготы уже повторно сертифицированы на 12 месяцев. Эта 
отмена требования не распространяется на вас, если вы завершили промежуточную оценку права на 
получение льгот до 23 апреля 2020 года, поскольку у вас продолжается обычный период сертификации.   
 
Что будет, если я послал мою оценку права на получение льгот до 23 апреля 2020 года, но не прошел 
собеседование?  
Департамент автоматически повторно сертифицирует ваше дело для дополнительных шести месяцев и 
изменения будут обработаны с использованием наших обычных правил, действующих при изменении 
обстоятельств. Если изменение приведет к уменьшению ваших льгот,  вы получите письмо с объяснением 



 
правил, применимых к вашей ситуации. Если изменение обычно приводит к увеличению льгот, но вы не 
предоставили подтверждающие документы, ваши льготы останутся прежними.  
 
Что будет, если я завершил оценку права на получение льгот до 23 апреля 2020 года и от меня ожидают 
дополнительную документацию, но я ее еще не представил?  
Департамент автоматически повторно сертифицирует ваше дело для дополнительных шести месяцев и 
будет рассматривать вашу ожидаемую оценку права на получение льгот как изменение обстоятельств. 
Если изменение приведет к уменьшению ваших льгот, вы получите письмо   
 
 
с объяснением правил, применимых к вашей ситуации. Если изменение обычно приводит к увеличению 
льгот, но вы не предоставили подтверждающие документы, ваши льготы останутся прежними.  
 
Что будет, если моя апрельская оценка права на получение льгот получена после 22 апреля 2020 года?  
Ваша оценка права на получение льгот будет рассматриваться как изменение обстоятельств кроме случая, 
когда вы позвоните и поговорите с сотрудником.  Если это будет рассматриваться как изменение 
обстоятельств и такое изменение приведет к уменьшению ваших льгот, вы получите письмо с 
объяснением правил, применимых к вашей ситуации. Если изменение обычно приводит к увеличению 
льгот, но вы не предоставляете подтверждающие документы, ваши льготы останутся прежними.  
 
Получу ли я уведомление о прекращении льгот, если я не выполнил мою оценку права на получение 
льгот, которая должна была быть выполнена в апреле?  
Нет, в апреле или мае уведомления о прекращении льгот не будут высылаться.   
 
Получу ли я письмо с напоминанием о том, что я должен завершить мою оценку права на получение 
льгот мае 2020 года?  
Нет, эти письма не будут высылаться.   
 


