
ИНСТРУКЦИИ И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
ОТЧЕТ О ПРАВАХ/СТАТУСЕ SAR 7 

Для программ Денежной Помощи и CalFresh

Нужна помощь? Позвоните в офис округа.
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НАКАЗАНИЯ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЬГОТ CALFRESH:  Если вы умышленно не выполняете
правила программы CalFresh, ваши льготы программы
CalFresh могут быть остановлены на 12 месяцев за
первое нарушение, 24 месяца за второе и навсегда за
третье.  С вас может быть взыскан штраф в сумме до
$250,000 и/или вас могут приговорить к тюремному
заключению сроком до 20 лет.

• Если на судебном или административном
слушании вас признают виновным в том, что вы:

• Обменивали или продавали льготы CalFresh за
огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые
вещества, ваши льготы CalFresh могут быть
остановленные навсегда при первом нарушении.

• Обменивали или продавали льготы CalFresh за
контролируемые вещества , ваши льготы CalFresh могут
быть остановленные на 24 месяца при первом
нарушении и навсегда при втором.

• Обменивали или продавали льготы CalFresh на сумму
$500 или более, ваши льготы CalFresh могут быть
остановлены навсегда.

• Предоставили округу ложную информацию о
местожительстве, в целях одновременного получения
льгот CalFresh по нескольким делам одновременно,
ваши льготы CalFresh могут быть остановлены на 10 лет.

Доход до вычетов означает сумму, которую вы получите до удержания вычетов (Примеры вычетов: налоги, социальное
обеспечение или оплата иных  пенсионных взносов, оплата медицинской страховки, удержания и т.д.).

• Если вы не отправите полный отчет, включающий, но не ограничивающийся ответами на все вопросы в форме SAR 7 и
приложив доказательства, когда мы об этом просим, ваши льготы могут быть задержаны, изменены или остановлены.
Если необходимо, приложите отдельный лист бумаги.

• Факты, которые вы сообщаете, могут привести к увеличению, уменьшению или прекращению выплаты ваших пособий. 
• Отправьте заполненный отчет до 5-го числа месяца после отчетного месяца.  После 11-ого уже поздно отправлять.

Примеры

НАКАЗАНИЯ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ
ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ:  Если вы умышленно не
выполняете правила программы денежной помощи,
денежная помощь, получаемая вами, может быть
уменьшена на определенный период времени и вас могут
оштрафовать на сумму до $10,000 и/или вас могут
приговорить к тюремному заключению сроком до 3-х лет.

Ваша денежная помощь может быть остановлена:

• За сообщение неполной или ложной информации:  
6 месяцев за первое нарушение, 12 месяцев за второе
или навсегда за третье.

• За подачу одного или нескольких заявлений на
получение помощи по более, чем одному делу за один
период времени :  2 года за первую судимость, 4 года за
вторую и навсегда за третью.

• За судимость за мошенничество с целью получения
помощи:  2 года за кражу сумм до $2,000; 5 лет за сумму от
$2,000 до $4,999.99; и навсегда за сумму $5,000 или более.

• Навсегда:  за предоставление округу ложных документов
для подтверждения места жительства в целях получения
помощи в двух или нескольких штатах одновременно; за
предоставление округу ложной информации о ребенке,
не имеющем право на льготы или о несуществующем
ребенке; за получение денежной помощи на сумму
более, чем $10,000 мошенническим путем; за третье
осуждение судебным или административным органом по
обвинению в мошенничестве.

Меры наказания

Доход

Имущество

Расходы

Расходы на
жилье

• Зарплата
• Отпускные
• Услуги по уходу на дому

(IHSS)
• Алименты на ребенка/супругу
• Страховые выплаты или выплаты

по судебному урегулированию
• Доход от аренды жилья и

помощь с арендой жилья
• Любые государственные льготы
• Пособия штата по инвалидности

• Свой бизнес
• Чаевые
• Проценты или дивиденды
• Пособия бастующим
• Возврат переплаченных налогов
• Пособие по безработице
• Социальное страхование
• Дополнительное пособие

по социальному
страхованию (SSI/SSP)

• Заработная плата
• Доход натурой, как работа за жилье,

бесплатное жилье/коммунальные
услуги/одежда/питание

• Азартные игры/выигрыш в лотерею
• Наличные, подарки, займы, стипендии
• Другие частные или государственные

пособия по инвалидности или пенсии
• Компенсация работникам при травме на рабочем месте
• Пенсии ветеранам или железнодорожникам
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• Транспортные расходы
• Жилье и питание
• Расходы на жилье

• Сберегательный счет
• Полис страхования жизни
• Доверительная собственность

• Оплата обучения и учебных
материалов

• Обязательная плата за
школьное обучение

• Алименты на ребенка/супругу

• Ипотека
• Страхование

домовладельцев

• Чековый (текущий) счет
• Сберегательные облигации
• Земля

• Налоги на недвижимость
• Плата за сбор мусора

• Медицинские расходы
• Стоимость медицинского

страхования
• Уход за ребенком/

иждивенцем

• Арендная плата
• Коммунальные услуги

• Автомобили
• Остаток пособий Электронного

перевода льгот EBT
• Дом


