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Как узнать, стоит ли мне подавать запрос на проведение камеральной 
проверки? 

☐ Ознакомились ли вы с приведенными ниже примерами? 

☐ Обсудили ли вы ваши сомнения со специалистом по оказанию временной помощи (Temporary 
Assistance, TA)? 

Если вы ответили «да» на оба вопроса и у вас остаются вопросы о вашей долевой выплате или 
выплате по превышению совокупной суммы, вам стоит подать запрос на проведение камеральной 
проверки. 

Примеры 

Долевые выплаты 

Пример 1: У Джоуи Джонсона (Joey Johnson) указан один ребенок младше 21 года в его деле по 
оказанию временной помощи. У Джоуи имеется распоряжение о выплате пособия через отдел по 
взысканию пособий, согласно которому родитель, не являющийся опекуном, в настоящее время 
обязан выплачивать ежемесячное пособие в размере 250 долларов США. Родитель, не являющийся 
опекуном, полностью выплатил 250 долларов США в данном месяце. Семья Джоуи имеет право на 
долевую выплату в размере 100 долларов США. 

Пример 2: Родитель, не являющийся опекуном ребенка Джоуи Джонсона (см. пример 1), 
испытывает трудности и в настоящее время выплачивает ежемесячное пособие только в размере 
75 долларов США. Поскольку долевая выплата не может превышать сумму ежемесячно 
выплачиваемого пособия, семья Джоуи имеет право на долевую выплату в размере 75 долларов 
США. 

Пример 3: Родитель, не являющийся опекуном ребенка Джоуи Джонсона (см. пример 1), продолжает 
испытывать трудности и в настоящее время не выплачивает никакого ежемесячного пособия (0 
долларов США). Поскольку в течение этого месяца не поступало никаких пособий, семья Джоуи не 
имеет права на долевую выплату. 

Пример 4: В деле по оказанию временной помощи Кори Дэвис (Corey Davis) зарегистрировано двое 
детей в возрасте до 21 года. У детей один и тот же родитель, не являющийся опекуном. У Кори имеется 
распоряжение о выплате пособия через отдел по взысканию пособий, согласно которому родитель, не 
являющийся опекуном, в настоящее время обязан выплачивать ежемесячное пособие в размере 300 
долларов США. Родитель, не являющийся опекуном, полностью выплатил 300 долларов США в данном 
месяце. Семья Кори имеет право на долевую выплату в размере 200 долларов США. 

Пример 5: В деле по оказанию временной помощи Мэри Мартин (Mary Martin) зарегистрировано двое 
детей в возрасте до 21 года. У детей разные родители, не являющиеся опекунами. Имеется два 
распоряжения о выплате пособий через отдел по взысканию пособий и два счета для получения 
детских пособий. В этом месяце на счет одного ребенка поступило 100 долларов США. На счет же 
второго ребенка в этом месяце поступило 25 долларов США. Поскольку долевая выплата не может 
превышать сумму ежемесячно выплачиваемого пособия, семья Мэри имеет право на долевую 
выплату в размере 125 долларов США. 

Пример 6: В деле по оказанию временной помощи Самира Сабри (Samir Sabri) зарегистрировано двое 
детей в возрасте до 21 года. У детей разные родители, не являющиеся опекунами. Имеется два 
распоряжения о выплате пособий через отдел по взысканию пособий и два счета для получения 
детских пособий. В этом месяце на счет одного ребенка поступило 300 долларов США. На счет же 
второго ребенка в этом месяце поступило 0 долларов США. Семья Самира имеет право на долевую 
выплату в размере 200 долларов США. 

Пример 7: В деле по оказанию временной помощи Дилану Смиту (Dylan Smith) зарегистрировано 
двое детей в возрасте до 21 года. У детей разные родители, не являющиеся опекунами. Имеется 
два распоряжения о выплате пособий через отдел по взысканию пособий и два счета для получения 
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детских пособий. В этом месяце на счет одного ребенка поступило 150 долларов США. На счет же 
второго ребенка в этом месяце поступило 100 долларов США. Семья Дилана имеет право на 
долевую выплату в размере 200 долларов США. 

Пример 8: В деле по оказанию временной помощи Лоры Сато (Laura Sato) зарегистрировано двое 
детей в возрасте до 21 года. У детей разные родители, не являющиеся опекунами. Имеется одно 
распоряжение о выплате детских пособий через отдел по взысканию пособий и один счет для 
получения детских пособий. Родитель, не являющийся опекуном, должен в настоящее время 
выплачивать пособие в размере 400 долларов США и полностью выплатил 400 долларов США в 
данном месяце. Семья Лоры имеет право на долевую выплату в размере 200 долларов США. 

Выплата по превышению совокупной суммы 

Пример 1: Семья Дакоты Тейлор (Dakota Taylor) больше не имеет права на получение временной 
помощи. Общая невозмещенная помощь за все периоды, в течение которых семья получала 
временную помощь, составляет 7200 долларов США. Дакота получит дополнительную выплату только в 
том случае, если получено более 7200 долларов США в качестве пособий (или иным способом, 
например в виде зачета выигрыша в лотерею или возврата залога). Поскольку итоговая сумма 
всех начисленных пособий составляет 7500 долларов США, семья Дакоты имеет право на получение 
выплаты по превышению совокупной суммы в размере 300 долларов США. 

Пример 2: Семья Кая Грина (Kai Green) больше не имеет права на получение временной помощи. 
Общая невозмещенная помощь за все периоды, в течение которых семья получала временную 
помощь, составляет 10 200 долларов США. 9000 долларов США из этой суммы было выплачено 
арендодателю Кая, а 1200 долларов США — напрямую его семье. Итоговая сумма всех начисленных 
пособий составила 9500 долларов США. Семья Кая не имеет права на выплату по превышению 
совокупной суммы. 

Периоды, рассматриваемые камеральной проверкой 

Пример 1: Паркер Богарт (Parker Bogart) запросил проведение камеральной проверки 23 октября 
2020 года, поскольку считает, что долевая выплата, произведенная ему в сентябре 2019 года, 
была слишком мала. Паркер имеет право на проведение камеральной проверки, поскольку 
оспариваемая выплата была произведена до 23 октября 2020 года и 1 января 2019 года или позже. 

Пример 2: Камерон Баколл (Cameron Bacall) запросил камеральную проверку 12 июня 2020 года, 
поскольку в мае 2020 года долевая выплата ему не производилась. Эта выплата до сих пор не 
поступила на электронную карту для начисления льгот (Electronic Benefits Transfer, EBT) Камерона, 
которая также известна под названием общей карты для идентификации льгот (Common Benefits 
Identification Card). Тем не менее, она должна быть перечислена на карту EBT к 20 июня 2020 года. 
Это происходит потому, что долевые выплаты должны производиться до 20-го календарного дня 
каждого месяца. Камерон может запросить проведение камеральной проверки, если долевая 
выплата не поступит на карту ЕВТ до 21 июня, но он, скорее всего, быстрее получит ответ, если 
свяжется со специалистом по оказанию временной помощи. 

Пример 3: Логан Ли (Logan Lee) запросил проведение камеральной проверки 27 декабря 2020 года, 
поскольку, по его мнению, на счетах службы скопилось большей пособий, чем Логан получил в рамках 
оказания временной помощи. Последняя выплата на счет Логана для детских пособий была получена 
в феврале 2020 года. Логан имеет право на проведение камеральной проверки в отношении 
выплаты по превышению совокупной суммы, поскольку выплата детского пособия была 
произведена до 27 декабря 2020 года и 1 января 2019 года или позже. 

Пример 4: Трейси Тайсон (Tracy Tyson) запросила проведение камеральной проверки 31 января 2020 
года, поскольку, по ее мнению, на счетах службы скопилось большей пособий, чем Трейси получила в 
рамках оказания временной помощи. Последняя выплата на счет Трейси для детских пособий была 
получена в октябре 2018 года. Трейси не имеет права на проведение камеральной проверки в 
отношении выплаты по превышению совокупной суммы, поскольку выплата детского пособия была 
произведена 1 января 2019 года или позже и до 31 января 2020 года. 
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