
СЧЕТ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ, ЭТО:

Счет в банке, кредитном союзе и т.п., где семья,
получающая льготы CalFresh, может хранить деньги,
которые могут быть потрачены только на следующие
разрешенные расходы:

● Покупка дома, чтобы в нем жить;

● Открытие бизнеса; или

● Образование или профессиональное
обучение для владельца счета и его/её
иждивенцев.  (Иждивенцы, это лица,
указанные или которые могут быть указаны
в федеральной налоговой декларации
владельца счета.)

До того, как открыть счет с ограниченным доступом,
возможно, что вы захотите, чтобы наличные или
другие ресурсы (как банковские счета, акции,
недвижимость и т.п.) не превышала лимит ресурсов
доступный для вашего пользования.  Вот почему:

Если вы используете любые средства из вашего

ограниченного счета (счетов) для оплаты

чрезвычайных ситуаций, даже когда

чрезвычайная ситуация связана со смертью или

ситуацией, угрожающей жизни, снятие средств

со счета будет учитываться в счет суммы

лимитов ресурса в $2,000 или $3,250 (если в

семейной группе есть как минимум одно лицо,

являющееся инвалидом или в возрасте 60 лет

или старше).

ПРАВИЛА СЧЕТА С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ:

● Когда вы открываете счет, вы должны
получать льготы программы CalFresh.

● Разрешается иметь более одного счета с
ограниченным допуском.  

● У счета с ограниченным допуском нет
лимита максимальной суммы сбережений.

● Фонды на всех счетах с ограниченным
допуском не учитываются при определении
лимита ресурсов вашей семьи. 

● Вы должны подписать договор о счете с
ограниченным доступом (Restricted Account
Agreement) до того, как счет может быть
признан счетом с ограниченным доступом.

● Вы можете потратить средства только на
разрешенные расходы.

● Вы должны хранить все средства и любые
полученные проценты на счете(счетах) с
ограниченным доступом, отдельно от
любого другого счета.

● Проценты, полученные на счете (счетах) с
ограниченным доступом, должны быть
вложены непосредственно на счет(счета).

● Вы должны подписать договор о счете с
ограниченным доступом (Restricted Account
Agreement) для каждого счета с
ограниченным доступом.

● Если у вас есть счет с ограниченным
доступом и вы перестаете получать льготы
программы CalFresh, средства могут быть
учтены если вы повторно запросите льготы.
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РАСХОДЫ ПРОДОЛЖЕНИЕ:

● Открытие нового бизнеса:

Вы можете потратить средства со счета с
ограниченным доступом на:

● Покупку, ремонт и обслуживание
оборудования бизнеса

● Инструменты, форму и другую защитную или
необходимую одежду и обувь

● Платежи в счет погашения основной суммы
долга и процентов на активы бизнеса или
предметов длительного пользования

● Оплату аренды или коммунальных услуг
офиса или арендованной площади

● Зарплату работникам
● Оплату складских запасов, пересылки и доставки
● Сборы бизнеса, налоги, страхование,

бухгалтерский учет или другие
профессиональные услуги

Вы не можете тратить средства счета с
ограниченным доступом на:
● Личные расходы, такие как развлечения

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Вы должны предоставить доказательства округу, когда
открываете счет с ограниченным доступом и снятии
средств со счета(ов) с ограниченным доступом.

● Некоторые примеры доказательств

установления и/или снятия средств

включают в себя следующее:

● Банковскую книжку, банковский отчет или
квитанцию из банка, кредитного союза или
т.п. на которых видно название и адрес банка
и имя владельца счета, номер счета и

● Все остатки на счетах и активность с даты,
когда вы подписали договор о счете с
ограниченным доступом 

● Некоторые примеры доказательств того, как

вы потратили средства включают в себя:

● Погашенный банковский чек
● Подписанное заявление поставщика товаров

или услуг, в котором видно вид расходов и
выплаченная сумма

● Квитанция
● Банковский отчет счета с ограниченным

доступом
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ОТЧЕТ О СНЯТИИ СРЕДСТВ СО СЧЕТА

● Семейные группы с полугодовым отчетом

● Вы не должны сообщать о снятии со счета
средств во время полугодового периода до
вашего следующего отчета (SAR 7) или
пересмотре вашего дела.

● Округ пересмотрит ваши ресурсы после
получения полугодового отчета и определит,
если снятие средств со счета было на
разрешенные расходы.  Если ваши средства
ниже разрешенного лимита ($2,000/$3,250), вы
по прежнему будете иметь право на льготы,
если у вас нет других ограничений.

● Семейные группы, отчитывающиеся при

изменениях

● Вы должны сообщить о снятии средств со
счета с ограниченным доступом в течение 10
дней с даты снятия средств.

● Округ рассмотрит лимит ресурсов в течение 10
дней со дня отчета.

● Право на льготы будет определено причиной
вашего снятия средств.

● Если ваши средства ниже разрешенного
лимита ($2,000/$3,250), вы по прежнему
будете иметь право на льготы, если у вас нет
других ограничений.

РАСХОДЫ

● Покупка дома для проживания в нем:

Вы можете потратить средства со счета с
ограниченным доступом на:

● Депозит, сборы, первоначальный взнос, платеж
в счет погашения основной суммы долга

● Стоимость закрытия сделки
● Ремонт

Вы не можете потратить средства со счета с
ограниченным доступом на:

● Покупку мебели
● Покупку хозяйственных товаров

● Образование или профессиональное обучение

владельца счета(ов) и его/её иждивенца (ев):

Вы можете потратить средства со счета с
ограниченным доступом на:

● Сборы, обучение, книги, школьные
принадлежности, оборудование, особые
потребности одежды

● Жилье и питание студента
● Стоимость транспортных расходов для

проезда в школу и обратно или для
профессионального обучения

● Услуги по присмотру за детьми, необходимые
для посещения школы


