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Номер дела:
По данным учреждения вышеуказанного округа, вы несёте ответственность за невыплаченный остаток
задолженности в результате получения вами льгот по программе CalFresh (ранее известной как «талоны на
питание») в излишнем объёме. СУММА ОСТАТКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ: $
Учреждение вышеуказанного округа приняло необходимые меры по взысканию, в том числе
направила письмо-требование, уведомляющее вас об этом иске, а также вашем праве на проведение
беспристрастного слушания по этому делу. Если вы не оплатите свою задолженность или не примите
другую меру в течение 60 дней с даты настоящего уведомления, окружное учреждение передаст вашу
задолженность для взыскания Программе взыскания задолженностей Министерства финансов США
(Казначейства). Эта мера предусмотрена Законом о взыскании задолженностей 1982 г., Законом об
усовершенствовании процедуры взыскания задолженностей 1996 г., Федеральным правилом 7 Свода
федеральных правил 273.18 (n) и разделом 20-400 Руководства правил и процедур. После передачи
данных о вашей задолженности в Программу взысканий задолженностей, Казначейство снизит или
удержит применимые федеральные выплаты на сумму вашей задолженности. Федеральные выплаты,
применимые в счёт погашения задолженности, включают:
Суммы возврат переплаченного федерального подоходного налога, в том числе налоговый зачёт
за заработанный доход;
До 15% вашей федеральной заработной платы, включая денежное содержание военнослужащих;
До 25% суммы федеральной пенсии;
Сумма пенсии военнослужащих;
Платежи подрядчикам/поставщикам; и/или
Другие федеральные выплаты
Более того, Казначейство имеет право добавить пени, сборы или другие расходы к сумме вашей
неоплаченной задолженности.
Во избежание взыскательных мер Программы взыскания задолженностей вы должны обратиться
в учреждение вышеуказанного округа и предпринять одно из следующих действий в течение 60
дней с даты настоящего уведомления:
ОПЛАТИТЕ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: для оплаты своей задолженности отправьте чек или
платёжное поручение на полную сумму своей задолженности в пользу учреждения округа,
указанного в настоящем уведомлении; или
СОГЛАСУЙТЕ ПЛАН ВЫПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАССРОЧКУ: если вы не можете
выплатить свою задолженность в полном объёме, вы должны обратиться в учреждение округа,
указанного в настоящем уведомлении, согласовать приемлемый план выплаты задолженности в
рассрочку и осуществлять платежи, предусмотренные планом рассрочки; или
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ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРЕСМОТРА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ: если вы
считаете, что оплата всей или части суммы задолженности еще не просрочена или обеспечена
правовой санкцией, вы должны предоставить доказательства в поддержку своей точки зрения
в учреждение округа, указанного в настоящем уведомлении. Вам проинформируют о решении
администрации округа в отношении вашей задолженности. Вот некоторые возможные причины,
по которым вы можете быть несогласны: (1) вы никогда не получали льготы CalFresh; (2)
сумма просроченной задолженности является неправильной; или (3) администрация округа не
соблюдала законы штата и правила программы CalFresh при расчёте суммы задолженности; или
БАНКРОТСТВО: если вы подали заявление о своей неплатежеспособности, и действует
автоматическое приостановление исполнения обязательств в связи с банкротством, с вас не будут
взыскивать задолженность или применять другие меры по взысканию в течение срока действия
автоматического приостановления исполнения обязательств в связи с банкротством. Пожалуйста,
уведомите учреждение округа, указанного в настоящем уведомлении, отправив документы,
подтверждающие факт вашего банкротства.
IЕсли вы подаёте совместную налоговую декларацию о подоходном налоге, и ваш (-а) супруг (-а) не
являлась членом домохозяйства, получающего льготы CalFresh, в период получения вами льгот в излишнем
объёме, вам следует обратиться в Федеральную налоговую службу перед тем, как подавать налоговую
декларацию о подоходном налоге. Федеральная налоговая служба сообщит вам о действиях, которые
нужно предпринять для защиты части возврата переплаченного вами подоходного налога, который может
причитаться вашему (-й) супругу (-е), который (-ая) может не являться должником правительства США.
сли вы являетесь федеральным служащим, ваш текущий располагаемый доход до вычетов подлежит
обложению взысканиями, если вы не оплатите свою задолженность или не предпримите другое действие,
указанное в настоящем уведомлении. По Программе взыскания задолженностей Казначейство будет вычитать
до 15% вашего располагаемого дохода до вычетов в каждый платежный период, начиная с платежного
периода, в который ваша задолженность была передана для взыскания из федеральной зарплаты или
оклада, до тех пор, пока ваша задолженность с учётом всех сборов, пеней или других расходов не будет
выплачена в полном объёме. Если через Программу взыскания задолженностей будет установлено, что
вы получаете федеральную зарплату или оклад, у вас будет право обратиться за проведением слушания
с целью оспорить факт наличия или сумму задолженности или сумму вычета из заработной платы. Вам
будет предоставлена информация о том, куда подать письменный запрос на проведение слушания после
установления через Программу взыскания задолженностей факта получения вами федеральной зарплаты или
оклада. Своевременная подача ходатайства о проведении слушания приостановит начало процесса взыскания
задолженности из федеральной зарплаты или оклада; однако, это не остановит взыскание других видов
федеральных платежей. Окончательное решение по разбирательству будет вынесено в течение не более 60
дней с даты подачи ходатайства о проведении слушания. Как федеральный служащий, если вы умышленно
сделаете или предоставите ложные или необоснованные заявления, объяснения или доказательства, то
вдобавок к прочим наказаниям, вы можете быть подвергнуты дисциплинарному взысканию. После передачи
в Программу взыскания задолженностей сведений о наличии у вас задолженности, Казначейство снизит или
удержит сумму вашей задолженности из ваших применимых федеральных выплат и может передать вашу
задолженность частным подрядчикам-коллекторам или в Министерство юстиции. Для уплаты задолженности
казначейство будет вычитать 15% из ваших федеральных выплат или льгот, таких как пенсия, пособия
в связи с потерей кормильца и по инвалидности, пенсионные льготы (кроме уровня 2) для работников
железнодорожного транспорта, а также льготы по части B для больных пневмокониозом. У вас будет
право получать не менее $750 в месяц или $9,000 в год из своих федеральных выплат. Если вы получаете
дополнительную социальную помощь (SSI) в виде пособия по инвалидности из Управления социального
обеспечения, эти льготы не будут удерживаться в счёт оплаты задолженности.
Если вы умышленно сделаете или предоставите ложные или необоснованные заявления, объяснения или
доказательства, вы можете быть подвергнуты наказаниям в соответствии с Законом о неправомерных претензиях
(§§ 3729-3731 Кодекс законов США 31) или другими применимыми законами и/или уголовным наказанием в
соответствии с §§ 286, 287, 1001 и 1002 Кодекса законов США 18 или другими применимыми законами.
Перед тем как ваша задолженность будет передана в Программу взыскания задолженностей, вы
сможете (1) ознакомиться и сделать копию документов администрации округа, содержащих сведения о
вашей задолженности, (2) обратиться за пересмотром решения администрации округа о наличии у вас
задолженности, и (3) заключить приемлемое соглашение в письменной форме о выплате задолженности.
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