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ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛЬНИТ. ЛЬГОТАХ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ВЫХОДЕ НА РАБОТУ, НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

РАБОТАТЬ И В САМОМ ДЕЛЕ ВЫГОДНЕЙ!   
ВОТ ПОЧЕМУ: 
 
Вы можете работать и продолжать получать денежное 
пособие CalWORKs пока у вас низкий доход и вы имеете 
на это право. Добавив свой заработок к получаемому 
денежному пособию, у вас будет больше денег для 
вашей семьи. Работа также: 

 Построит лучшую жизнь для вас и вашей семьи. 
 Повысит уверенность в себе. 
 Разовьет рабочие навыки  и поможет получить 

хорошую работу. 
 Даст чувство собственного удовлетворения. 

 
 

 
ВОТ ПРИМЕРНЫЙ РАСКЛАД ТОГО, КАК ВЫХОД НА РАБОТУ 
ПОМОГАЕТ МЭРИ И ДВУМ ЕЕ ДЕТЯМ (РЕГИОН 1): 
Мэри работает 32 часа в неделю за $8 в час. 

РАССЧИТАЙТЕ ВАШ ЗАРАБОТОК И РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО 
ПОСОБИЯ: 

Шаг 1 

 
Подсчитаем недельный начисленный заработок 
Мэри:  
$8.00 × 32 часа = $256 Недельного Заработка 

Шаг 1 Рассчитайте ваш недельный начисленный 
заработок: 
Ваша почасовая оплата $________× количество 
часов в неделю_______=  ваш Недельный 
Начисленный Заработок $________. 

Шаг 2 Подсчитаем начисленный заработок Мэри за 
месяц:  
$256 × 4.33 недели = $1108.48 Начисленного 
Заработка за Месяц (4.33 – это среднее количество 
недель в месяце) 

Шаг 2 Рассчитайте  ваш начисленный заработок за 
месяц: 
Ваш Начисленный Заработок за Неделю 
$________× 4.33 (недель в месяце) = ваш 
Начисленный Заработок за Месяц $________. 
 

Шаг 3 Подсчитаем учитываемый доход Мэри за месяц: Шаг 3 Рассчитайте  ваш учитываемый доход за 
месяц: 

Начисленный Заработок Мэри за Месяц $  1108.48 
 

Ваш Начисленный Заработок за 
Месяц 

 

 

Минус скидка $225      (cм. Шаг 2) $ 

Вычеты (EID) -     225.00 Минус скидка $225 -     225.00 

Баланс       883.48     Баланс $ 

Минус 50% (половина) баланса  -    441.74            Минус 50% (половина) баланса - 

      Равно учитываемому доходу 
 

$    441.00*   Получаем Учитываемый Доход    $ 

Шаг 4 Подсчитаем размер денежного пособия Мэри: Шаг 4 Рассчитайте  ваш размер денежного пособия: 

Максимальная Допоустимая Выплата 
Платеж (MAP) семьи из 3х (Регион 1) 

Минус Учитываемый Доход Мэри   

   Получаем Денежное Пособие 
 

 
$   638.00 

-    441.00 

$   197.00 
 

Максимальная Допустимая Выплата  

(MAP) для семьи вашего размера $ 

Минус ваш Учитываемый Доход 
    (см. Шаг 3) 
 

 

Получаем Размер Денежного   
    Пособия 
 

$ 

Шаг 5 Подсчитаем общий доход Мэри за месяц: Шаг 5 Рассчитайте  ваш общий доход за месяц: 

Начисленный Заработок за Месяц:   
 
Плюс Денежное Пособие  
 
   Получаем Общий Доход до Вычетов  

$ 1108.00* 
 
+   197.00 
 
$ 1,305.00 

Начисленный Заработок за Месяц  
    (см. Шаг 2) 
Плюс Денежное Пособие (см. Шаг 4) 
   
    Получаем Общий Доход до Вычетов 

 

$ 

+ 
 
$  
 

*     Учитываемый Доход округлен с понижением до целого доллара. 

- 
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РАБОТА ПРИНОСИТ ОТДАЧУ И ПО-ДРУГОМУ!  

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ 

При получении CalWORKs, вы и Округ соглашаетесь на выполнение 

определенных задач и мероприятий, для того, чтобы помочь вам получить 

работу и содержать свою семью без денежного пособия. У вас есть право 

на вспомогательные услуги, необходимые вам для участия в этих 

мероприятиях, как например: проезд, присмотр за детьми,  возмещение 

косвенных расходов (оплата, форменная одежда, принадлежности и т.п.) 

и проведение консультаций для достижения трудоустройства. Возможно, 

вам смогут оплатить некоторые из этих услуг заранее. 

ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ 

CalWORKs может оплатить расходы на присмотр за детьми частично или 

полностью. Расходы на присмотр за детьми могут быть оплачены, пока вы 

работаете, находитесь в поиске работы, или когда вы участвуете в таких 

одобренных CalWORKs мероприятиях, как обучение или ориентировочные 

собрания в Окружном офисе. Плата за присмотр вашего ребенка  будет 

выдана лицу/организации, присматривающим за детьми, выбранным вами 

и одобренным Округом. 

Если вы работаете или участвуете в мероприятиях, одобренных Округом, 

вы имеете право на оплату расходов по присмотру за детьми в течение 

всего периода получения денежного пособия. После того, как вы 

перестанете получать денежное пособие, присмотр за детьми будет 

оплачиваться в течение периода времени до 24 месяцев, пока ваш доход 

ниже определенного уровня. 

Если вам оплачивали расходы на присмотр за детьми в течение 24 

месяцев, вы можете продолжать получать оплаченный присмотр при 

наличии соответствующих государственных средств, и если ваша семья 

по-прежнему имеет право на оплачиваемый присмотр за детьми. Округ 

или местное Агенство Программы Альтернативной Оплаты помогут вам 

найти дополнительную поддержку. 

УСЛУГИ ПО СОХРАНЕНИЮ РАБОТЫ 

Некоторые округа оказывают услуги по сохранению работы для бывших 

получателей денежного пособия по программе CalWORKs. Услуги по 

Сохранению Работы могут включать индивидуальную работу с каждым 

клиентом или другие услуги, которые помогут вам сохранить вашу работу 

или найти работу получше. Спросите у вашего работника о том, какие 

услуги имеются в вашем округе. Период получения услуг по сохранению 

работы не засчитывается в счет 48-месячного предельного срока штата 

Калифорния и федерального срока, если вы трудоустроены. 

Вы можете до 12 месяцев пользоваться услугами по сохранению работы 

ЕСЛИ: 

 Вы получали денежное пособие СalWORKs И  

 Вы перестали получать денежное пособие в связи с выходом на ра 

боту ИЛИ 

 Вы перестали получать денежное пособие и получили работу в 

течение 12 месяцев. 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ВАЖНО ДЛЯ ВАС И 
ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Возможно, что действие вашей медицинской страховки 
продолжится при прекращении получения денежного пособия 
CalWORKs. 
 В зависимости от причины, по которой вы перестали получать денежное 

пособие, возможно что вы и ваши дети будете продолжать иметь право на 
бесплатную или недорогую медицинское страхование программы Medi-Cal или 
программы Healthy Families.  

КРЕДИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРУДОВОГО ДОХОДА (EITC) 

Кредит федеральных налогов для получения возврата EITC. Средства, это 
специальная скидка с налогов для лиц, которые работают полный или 
частичный рабочий день. Это значит больше денег в вашем кармане. 
Запросить скидку EITC легко: заполните налоговую форму 1040 или 1040А 
и дополнительную форму Schedule EIC. Вы можете получить возврат EITC 
даже, если у вас нет задолженности по налогам. 

Возврат EITC не считается доходом при расчете льгот програм CalWORKs, 
CalFresh или Medi-Cal. 

Вы можете получить возврат EITC за последние три года, если вы ставали 
отчет о доходе, но не запрашивали EITC. Вам просто надо сдать 
измененную форму отчета о доходах. Вас не оштрафуют за подачу отчета 
за прошедшие годы. 

Вы можете получить бесплатную помощь в заполнении налоговых отчетов 
в участках добровольной помощи с налговыми отчетами (VITA). Чтобы 
найти участок помощи рядом с вами или для другой информации по 
налогам, звоните в IRS по телефону^ 1-800-829-1040.  

48-месячное Ограничение Периода Получения Льгот По 
Федеральному Закону и Закону Штата 

С 1 июля 2011 года родитель или опекун-родственник  может получать 
денежное пособие CalWORKs только до 48 месяцев в течении жизни.  
Время получения денежного пособия, полученного по программе 
CalWORKs, программы TANF для племен американских индейцев  и/или по 
любой другой программе штата, засчитывается в счет 48-месячного 
ограничения периода получения льгот. 
 Существуют исключения правил о 48-месячном ограничении периода 

получения льгот. Они позволят продолжать получать пособие по 
истечении срока, или остановят зачет одного месяца помощи в счет 
ограничения времени получения льгот. Вот некоторые из них: 
 Ограничение периода получения льгот не относится к детям. 

 Месяц получения денежного пособия не засчитывается в 480-
месячный период получения льгот, когда человек : 
 В возрасте от 60 лет и старше. 

 Освобожден от участия в программе Welfare-to-Work по 
определенным причинам. 

 Нетрудоспособен в период 30 дней и долее. 

 А также по другим причинам, о которых вы можете узнать 
у вашего работника. 

 В других штатах могут быть другие правила о 48-месячном 
ограничении периода получения льгот. 


