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Изменились правила программы CalWORKs, регулирующие доли детских пособий, не 
учитываемые при расчете бюджета группы, получающей помощь по этой программе.
Старые правила:
Если Вы получаете на детей помощь («льготы») по программе CalWORKs и, кроме того, детское 
пособие, то в большинстве случаев до $50 из суммы детского пособия/алиментов Вы получаете от 
окружного агентства детских пособий (Local Child Support Agency, LCSA). Эта сумма не учитывается, 
когда решается вопрос о вашем праве на помощь по программе CalWORKs и об объеме этой помощи. 
В некоторых случаях, когда в программу включены только дети, все детское пособие/алименты 
поступает непосредственно в семью. Из этой суммы $50 не учитываются в качестве дохода.
В случае семей, получающих помощь («льготы») по программе CalWORKs и алименты  
на детей непосредственно от родителя, не имеющего право опеки (Non-custodial Parent, NCP), при 
расчете дохода не учитывается та же сумма.
Новые правила:
С 1 января 2021 г. или позднее, то есть когда эти изменения будут внесены в программный код 
компьютерной системы округа, в зависимости от того, что что наступит позднее изменится размер 
не учитываемой части детского пособия/алиментов. Эта часть вырастет до $100 для семьи с 
одним ребенком в группе, получающей помощь, (assistance unit, AU) и до $200 для семьи с двумя 
детьми или более в AU. Остальные правила, регулирующие размер не учитываемой суммы, не 
изменятся.
Изменения в праве на получение алиментов вместо денежных пособий (SB 380)
Если у вас есть сводный ребенок, который не включен в ваш денежный грант CalWORKs, потому 
что он получает алименты, этот вариант может измениться. Увеличенные суммы скидки увеличат 
сумму алиментов, которую ваш ребенок должен получать каждый месяц, чтобы иметь право на 
исключение из денежного пособия вашей AU.
Вы получите Извещение, в котором будет указано, если ваш сводный ребенок больше не будет 
иметь право на участие в программе поддержки ребенка вместо денежного гранта, и когда они 
будут добавлены обратно к денежному гранту вашей AU. Это изменение не может произойти 
в середине периода, если вы этого не попросите. Если ваш ребенок больше не имеет права 
на исключение из суммы денежного гранта вашего AU, и вы хотите, чтобы его снова добавили 
обратно, вы должны сообщить об этом в округ.
С вопросами об изменениях, которые произошли в вашем деле по программе CalWORKs; о 
правилах, регулирующих размер не учитываемой суммы, и о том, как включить ребенка в свою 
AU, обращайтесь к работающему с вами социальному работнику из программы CalWORKs. С 
вопросами об алиментах обращайтесь к социальному работнику, который ими занимается. Вы 
можете связаться с местным агентством по поддержке детей по телефону 1-866-901-3212.

Изменения в программе CalFresh:
Изменение объема финансовой помощи может привести к изменению помощи («льгот»)  
по программе CalFresh.  О любых изменениях льгот по программе CalFresh вам сообщат 
отдельным извещением.
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