Ваша компенсация и право на участие в Medicaid и

продуктовую помощь после ее получения

Внимательно прочтите данный информационный листок. Не
пропускайте ни одного раздела.

 Почему DSHS отправляет мне компенсационный чек?
Вы можете иметь право на
компенсацию средств, выплаченных вами в счет стоимости услуг по уходу на дому либо в
специализированном учреждении. Производимую вами оплату за уход мы называем
«участие».
Мы изучили ваше дело. Выяснилось, что вы не должны были оплачивать участие.
(Если вы проживаете в специализированном учреждении, вы должны оплачивать расходы
на «проживание и питание», но не участие.)
По закону вы не должны были оплачивать участие. Данный закон называется
Поправкой Пикля (Pickle Amendment). Данный закон может применяться к лицам,
получавшим ранее пособие SSI, но которые в настоящее время получают только Социальные
льготы. Сокращение SSI обозначает Дополнительное пособие по социальному обеспечению.
Мы знаем о том, что в настоящее время вы не получаете пособие SSI. Но вы получали
пособие SSI в прошлом. Поскольку вы получали пособие SSI в прошлом и не получаете его
сейчас, вам не следует оплачивать ваше участие. Мы исправили нашу ошибку. Вам не нужно
теперь будет оплачивать ваше участие.
 Нужно ли мне предпринимать какие-либо меры, чтобы получить компенсацию?
Да. Изучите документ, прилагаемый к данному Уведомлению. В нем сообщается
наша информация по вашему финансовому участию. Там же указана сумма, которую вы не
должны были оплачивать. Проверьте правильность указанной суммы. Если сумма указана
правильно, подпишите документ. Сделайте копии ваших записей. Пришлите документ
обратно во вложенном конверте. Если сумма указана неправильно, свяжитесь с нами по:
 Что дальше:
Вы должны получить компенсационный чек в течении 90 дней.
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 Может ли данное возмещение негативно отразиться на получаемых мной льготах?
Возможно. Вы должны быть аккуратны в расходах в течении девяти месяцев после
получения денежных средств.
Вы должны знать три важных вещи.
o У вас не может быть более 2000 долларов необлагаемых налогом средств.
Наиболее простой способ хранения необлагаемых налогом денежных средств
— чековый или сберегательный счет.
o Но, сумма компенсации в течении первых девяти месяцев после его
получения не будет учитываться как часть суммы в 2000 долларов,
освобождаемой от уплаты налогов. Вы получаете девять месяцев

o

освобождения от действия закона о необлагаемом лимите в 2000 долларов.
Например: Если вы получите компенсацию в январе, ваше освобождение
продлится до конца сентября. По прошествии девяти месяцев, ваши
необлагаемые налогом средства, включая сумму компенсации, должны
составлять сумму, не превышающую лимит в 2000 долларов. Чтобы
продолжать участие в Medicaid, вам необходимо сообщить вашему
финансовому работнику информацию о вашем финансовом положении в
первый день десятого месяца после даты получения компенсации. Если ваша
компенсация придет в январе, вы должны сообщать информацию о вашем
финансовом положении вашему финансовому работнику 1 октября. Если
ваша необлагаемая налогом сумма составляет более 2000 долларов в первый
день десятого месяца, вы утратите право на участие в программе Medicaid и на
долгосрочные услуги по уходу. Вы не будете иметь право на участие в
программе до месяца, следующего за месяцем, когда ваша необлагаемая
налогом сумма опустится ниже 2000 долларов.
Если у вас имеются какие-либо вопросы относительно вашей компенсации,
позвоните вашему финансовому работнику. Будьте благоразумны. Сначала
проконсультируйтесь с вашим финансовым работником.

 Я получаю продовольственные талоны (Basic Food). Повлияет ли получение мной
компенсации на количество получаемых мной продовольственных талонов?
Нет. Компенсация не повлияет на получение ваших продовольственных талонов.
Вам не нужно сообщать кому-либо в DSHS о том, что вы получили компенсацию.
 Что я могу делать с моей компенсацией?
•

•
•
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Вы можете потратить деньги практически на все, что захотите. Но есть некоторые
исключения. Мы расскажем о них далее. Если у вас имеются какие-либо вопросы,
позвоните вашему финансовому куратору.

Сохраняйте ваши записи и чеки с информацией об использовании вами финансовых
средств. Мы можем попросить вас предоставить их нам.

Вы можете:
o Оплачивать ваши счета.
o Тратить оставшиеся деньги в личных целях. Вы можете приобретать товары
для дома и одежду. Товары для дома подразумевают под собой мебель,
кухонные принадлежности и телевизоры.
o Производить ремонт вашего дома или вашей машины.
o Жертвовать часть денег или всю сумму. Вы можете пожертвовать эти деньги
в течении первых девяти месяцев после их получения.
o Вы можете потерять право на участие в программе Medicaid, если вы
пожертвуете какую-либо часть из этих денег только по истечении 9-и месяцев.
Не передавайте деньги в качестве пожертвований по истечении девяти
месяцев, не проконсультировавшись предварительно с вашим юристом.
o Если вы не решили вопрос с захоронением/кремацией и другими
похоронными мероприятиями, вы можете использовать данные денежные
средства для их заблаговременной оплаты. Сообщите в похоронное бюро о

o

o

том, что вы хотите сформировать согласованный с требованиями программы
Medicaid безотзывный трастовый фонд, либо принять участие в плане
погребения с внесением предварительной оплаты. Это означает, что как
только вы внесете оплату за услуги похоронного бюро, вы уже не сможете
получить эти деньги назад. DSHS также позволяет вам иметь на вашем
отдельном счету сумму в размере 1500 долларов. Данный счет должен
использоваться непосредственно для оплаты ваших похорон, процедуры
захоронения или кремации. Данная сумма не учитывается в качестве части
лимитированной суммы в 2000 долларов, освобождаемой от налогов.
Если вы состоите в браке, вы можете передать ваши средства вашему(-й)
супругу(-е). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваш(-а) супруг(-а) является участником
программы Medicaid? Если да, то он или она также ограничены лимитом в
2000 долларов. Вы можете лишить права вашу(-его) супругу(-а) на участие в
программе Medicaid, передав ей (ему) сумму вашей компенсации. Будьте
благоразумны. Если у вас имеются какие-либо вопросы, позвоните вашему
финансовому куратору.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые приобретенные вами вещи могут стать
причиной дополнительны хлопот. Например, вы можете иметь одну машину.
Если вы приобретете еще одну машину или рекреационное транспортное
средство, стоимость второго транспортного средства может рассматриваться
как сумма, выходящая за рамки установленного денежного лимита. Вы
можете поменять имеющуюся у вас машину, используя средства компенсации.
Будьте благоразумны. Если у вас имеются какие-либо вопросы, позвоните
вашему финансовому куратору.

 Могу ли я вложить свои деньги в траст?
Условия трастов достаточно сложны. Во-первых, если вам более 65 лет, все деньги,
которые вы вкладываете в трастовые обязательства, учитываются Medicaid. Вы можете
быть лишены права участия в Medicaid, если вы будете использовать для выполнения
трастовых обязательств средства, выплаченные в качестве компенсации.
Если вам меньше 65 лет, вы можете заключать трастовый договор с правом
использование средств, которые не будут учитываться программой Medicaid. Стоимость
заключения и обеспечения индивидуального трастового договора может быть достаточно
высокой. Лица старше 65 могут вкладывать свои возмещенные средства в «коллективные»
трастовые договоры, обслуживаемые некоммерческой организацией. Вам следует
проконсультироваться с юристом, владеющим информацией по вопросам соответствия
условиям программы Medicaid с целью оказания вам помощи в решении вопросов,
связанных с заключением трастовых договоров.

 Куда я могу обратиться за дополнительной информации?
Если вам нужен совет юриста, вы можете позвонить на горячую линию CLEAR по
телефону: 1-888-201-1014 либо связаться с нами по интернету, отправив сообщение по
адресу: http://nwjustice.org/get-legal-help.
По вопросам использования финансов, вы можете связаться со Службой защиты
совершеннолетних лиц (Adult Protective Services) по телефону 1-866-ENDHARM (1-866-3634276).
Также для решения финансовых вопросов вы можете связаться с вашим финансовым
куратором.
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