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Как опровергнуть решение о переплате 
суммы денежного пособия или 

медицинского страхования? 

Стоит ли мне воспользоваться этой 

публикацией? 

Воспользуйтесь этой публикацией, если 

Отдел социальных услуг и здравоохранения 

(DSHS) или Управление здравоохранения 

(HCA) извещает вас о переплате суммы 

денежного пособия или медицинского 

страхования.  Далее DSHS и HCA мы будем 

называть агентствами.   

Что такое «переплата»? 

Переплата происходит, если вы получаете 

льготы, на которые по правилам  вы не 

имеете права.  

 Правила DSHS приведены в 
Chapter 388-410 and HCA rules 
are in Chapter 182-520 в 
Washington Administrative Code 
(WAC), в публичной 
библиотеке или на сайте 
http://apps.leg.wa.gov/wac/.  

В зависимости от типа переплаты агентство 

рассматривает их по-разному.   

Типы переплат денежного пособия 

1. Преднамеренная переплата. 

Производится тогда, когда лицо 

умышленно или преднамеренно не 

сообщает об изменении 

обстоятельств в нарушение WAC 388-

418-0005 или неверно сообщает или 

упускает факт, влияющий на право 

получения льгот.  

2. Непреднамеренная переплата.  

Производится тогда, ошибка была 

сделана, но ненарочито, не с целью 

получения бόльших льгот. Такая 

ошибка может также быть допущена 

агентством. Например, они не учли 

сведений, сообщенных вами при 

определении ваших льгот. WAC 388-

410-0001(2). 

Типы переплат суммы медицинского 

страхования 

1. Обман Вы нарочито представили 

агентству неверную информацию, 

чтобы получить право на льготы 

медицинского страхования. WAC 182-

520-0005.  

2. Продолжение получения льгот: Вы 

продолжаете получать льготы в 

ожидании слушания. Если после 

слушания судья согласен с тем, что 

вам переплатили, то вы обязаны 

выплатить сумму переплаты в 

течение 60 дней. WAC 182-520-

0010(2)(a) (медицинское 

страхование); см. DSHS policy manual о 

правилах в отношении денежного 

пособия.   

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520
http://apps.leg.wa.gov/wac/
http://apps.leg.wa.gov/wac/
http://apps.leg.wa.gov/wac/
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-418-0005
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-418-0005
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410-0001
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410-0001
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520-0005
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520-0005
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520-0010
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520-0010
https://www.dshs.wa.gov/esa/benefit-errors/cash-and-medical-assistance-overpayment-descriptions
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3. Долгосрочные услуги и поддержка Вы 

представили агентству неверные 

сведения или не сообщили такие 

сведения, которые могли повлиять на 

ваше право получать льготы; ИЛИ 

агентство совершило ошибку. WAC 

182-520-0015.  

Агентство может передать дело о 

преднамеренной переплате в прокуратуру за 

обман Велфера. Если вас обвинили в 

преступлении, просите адвоката, 

назначаемого судом (public defender). 

Прежде чем дать агентству какие-либо 

показания, поговорите с юристом. 

Могу ли я опротестовать факт 

переплаты? 

Да. Вы можете попросить назначить 

административное слушание. Вы можете 

доказывать любые нижеприведенные 

утверждения: 

 переплаты не было; 

 сумма неверна;  

 переплата не была преднамеренной;  

 вы не должны выплачивать деньги за 

непреднамеренную переплату. 

Как я могу доказывать эти 

утверждения? 

1. Переплаты не было произведено. 

Пример 1.  DSHS утверждает, что 

стоимость вашей машины превышает 

разрешенный предел. Вы можете 

доказать, что стоимость машины в 

разрешаемых правилами пределах. 

Пример 2.  DSHS утверждает, что у вас 

слишком большие суммы на банковском 

счету. Это счет вашей бабушки. Ваше имя 

указано на счету для удобства бабушки. 

Ваша бабушка пишет в заявление, 

подтверждающее этот факт. Пример 3. 

HCA утверждает, что вы получали льготы 

в то время, когда не проживали в штате 

Вашингтон. Вы можете доказать, что 

выезжали за пределы штата временно.   

2. Сумма переплаты может быть ниже, чем 

утверждает агентство. Попросите их еще 

раз проверить эту сумму. Они часто 

делают ошибки. Представьте им любые 

сведения, которые, по вашему мнению, 

могут показать им, что вы имели право 

на все льготы или на часть льгот. 

 DSHS может обнаружить, что 
сумма переплаты ниже, чем 
они считали. Возможно, что вы 
должны бόльшую сумму. 

Если была произведена переплата только 

по денежному пособию, спросите, 

взимал ли DSHS алименты на 

содержание детей в тот период, когда 

произошла переплата. Если это так, 

сумма взысканных ими алиментов 

должна быть вычтена из суммы 

переплаты. WAC 388-410-0005(4).  

Может быть вы имели право на другие 

виды льгот. Любые суммы льгот, на 

которые вы имели право, но не получали, 

являются недоплатой.  

Пример 1. Вы просили об экстренной 

помощи и имели на нее право. Вы не 

получили никакой экстренной помощи.  

Пример 2. Вы сообщили о том, что у вас 

добавился один член семьи. Вы должны 

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520-0015
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520-0015
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410-0005
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были получать бόльшую сумму льгот. Но 

не получали.  

Агентство должно вычесть из суммы 

переплаты любую сумму недоплаты, 

которую они вам должны. Не имеет 

значения, как давно произошла 

недоплата. 

3. Непреднамеренная переплата была не 

по вашей вине. Вам едва хватает или 

даже не хватает получаемого дохода и 

ресурсов для оплаты необходимых 

расходов. Вы можете просить судью по 

административному праву разрешить 

вам не возвращать переплату на 

основании принципа «equitable estoppel» 

(лишение стороны права на возражение 

по причине ее предшествующих 

действий). Это означает, что вам не 

придется возвращать DSHS деньги за 

переплату. См. How to Present an 

Equitable Estoppel Defense.  

4. Если вы не согласны с тем, что переплата 

была преднамеренной, до того, как вы 

попытаетесь самостоятельно 

представлять себя, ПОЗВОНИТЕ в CLEAR 

по тел. 1-888-201-1014. Вы должны 

будете доказать судье по 

административному праву, что переплата 

не была преднамеренной. Если вы 

согласны с тем, что переплата была 

преднамеренной, не обсуждайте это с 

агентством.  

 Если вас арестовали по 
обвинению в мошенничестве, 
обсуждайте этот вопрос только 
со своим адвокатом. Если вас 
обвинили в преступлении, а у 
вас нет средств, чтобы нанять 
адвоката, попросите, чтобы 
адвоката назначил вам суд. 

Сколько времени есть у DSHS на 

какие-либо действия в отношении 

переплаты? 

DSHS обычно может взыскивать сумму 

переплаты в течение шести лет со дня 

направления извещения о переплате. Если 

DSHS подал в суд дело о взыскании с вас 

суммы переплаты, у них обычно есть десять 

лет на взыскание этой суммы. RCW 

43.20B.030. 

Если DSHS не уложился в указанное время, 

вам следует просить их закрыть дело о 

переплате. Если они этого не сделают, 

попросите назначить административное 

слушание. Во время слушания попросите 

судью по административному праву закрыть 

дело о переплате на том основании, что 

извещение не было направлено вовремя или 

что действия по взысканию не было 

проведены вовремя.  

Как попросить назначить 

административное слушание? 

Заполните заявление в местном отделении 

DSHS или напишите по адресу: Office of 

Administrative Hearings, P.O. Box 42489, 

Olympia, WA 98504 и укажите, что вы просите 

назначить административное слушание. 

Внимательно прочитайте извещение о 

переплате в отношении других инструкций. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-present-an-equitable-estoppel-defense?ref=cFqdd
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-present-an-equitable-estoppel-defense?ref=cFqdd
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.20B.030
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.20B.030
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Если дело неотложное, позвоните в 

ближайший Офис административных 

слушаний. Попросите, чтобы слушание было 

назначено как можно быстрее. (На сайте 

www.oah.wa  щелкните “Contact”, чтобы 

узнать номер телефона.)   

Сколько у меня есть времени, чтобы 

попросить назначить слушание? 

Вы должны попросить о назначении 

слушания не позднее 90 дней со дня 

отправки вам агентством почтового 

уведомления о переплате. 

Если в настоящее время вы получаете льготы 

и хотите, чтобы их сумма не поменялась в то 

время, пока судья решает ваше дело, вы 

должны просить о слушании не позднее, чем 

 в течение десяти дней с момента 

отправки вам извещения ИЛИ 

 если до конца месяца осталось меньше 

десяти дней, у вас есть время до конца 

того месяца, в котором, согласно 

извещения, ваши льготы будут 

прекращены или их сумма будет 

снижена. WAC 388-458-0040.  

Агентство и OAH (Управление 

административных слушаний) должны 

получить ваше заявление не позднее 

указанных сроков. Подайте заранее. Если вы 

пропустите срок, вы утратите право на 

слушание. 

Ваше заявление должно быть письменным. 

Сохраните для себя копию. Пометьте, когда 

и как вы направили свое заявление. 

Например, «отправлено в OAH and HCA 14 

марта 2018 г. обычной почтой»; «отдано 

секретарю DSHS 14 марта 2018 г.»; 

«сообщено сотруднику DSHS Mary Jones по 

телефону 14 марта 2018 г.». Если вы 

отправили заявление в DSHS по факсу, 

отправьте его также по почте. 

OAH пришлет вам извещение с указанием 

даты и времени слушания. Если вы 

переехали, сообщите свой новый адрес в 

агентство и OAH, чтобы вовремя получать 

важные сообщения. 

Более подробную информация вы найдете в 

Representing Yourself at an Administrative 

Hearing. 

Может ли агентство взыскать сумму 

переплаты с другого члена моего 

домохозяйства?  

Переплата денежного пособия: они могут 

взыскать сумму переплаты с любого члена 

домохозяйства, получавшего пособие в 

составе группы, даже если лицо было в это 

время несовершеннолетним. WAC 388-408-

0005. 

Медицинское страхование: Агенты или 

другие третьи стороны обычно не несут 

ответственности за переплату. WAC 182-520-

0010. 

Каким образом агентство 

взыскивает сумму переплаты? 

Наличные – DSHS может снизить сумму 

вашего месячного пособия для взыскания с 

вас суммы переплаты. Это относится к 

любому члену домохозяйства, получавшего 

пособие в составе группы в течение периода 

переплаты, даже если эти лица были детьми 

или если они в настоящее время не входят в 

состав группы. . WAC 388-410-0015. 

http://www.oah.wa/
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-458-0040
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/representing-yourself-at-a-fair-hearing?ref=v4rBm
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/representing-yourself-at-a-fair-hearing?ref=v4rBm
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-408-0005
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-408-0005
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520-0010
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520-0010
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410-0015
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Если переплата преднамеренная, DSHS 

обычно снимает 10% суммы пособия до тех 

пор, пока сумма переплаты не будет 

взыскана полностью. В редких случаях DSHS 

может взыскивать полную сумму пособия до 

тех пор, пока сумма переплаты не будет 

взыскана полностью. WAC 388-410-0015(4).  

Если переплата непреднамеренная, DSHS 

будет снимать 5% суммы денежного пособия 

до тех пор, пока сумма переплаты не будет 

взыскана полностью. Вы можете написать в 

агентство с просьбой снимать бόльшие 

суммы, чтобы выплатить сумму переплаты 

быстрее. WAC 388-410-0015(5). 

Денежное пособие и медицинское 

страхование Агентство может также взыскать 

сумму переплаты, наложив арест на 

возвращаемый налог, установив залоговое 

право против вашей недвижимости и 

оформив вычеты, в том числе, из заработной 

платы, с банковских счетов и из пособия 

социального обеспечения, а также из ваших 

доходов или ресурсов. RCW 74.04.300. 

Я не хочу, чтобы они оформляли 

какие-либо вычеты. Можем ли мы 

прийти к какому-либо соглашению?  

Вы возможно сумеете договориться с 

агентством о соглашении о выплате, 

основанном на ваших ежемесячных 

расходах и способности платить. См. WAC 

388-410 или WAC 182-520. 

А если мне необходима 

юридическая помощь? 

 Обратитесь за помощью онлайн в 

службу CLEAR*Online - 

https://nwjustice.org/get-legal-help 

 или позвоните в CLEAR по тел. 1-

888-201-1014. 

CLEAR - централизованная бесплатная 

телефонная служба штата Вашингтон 

первичной регистрации, юридической 

консультации и получения направлений для 

малоимущих лиц, нуждающихся в 

бесплатной юридической помощи по 

вопросам гражданского права.  

 За пределами округа Кинг. 

Звоните по тел. 1-888-201-1014 в 

будние дни с 9.15 до 12.15.   

 В округе Кинг. Звоните по тел. 211 

для получения информации и 

направления в соответствующую 

юридическую службу.  Звонить 

можно с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 18.00. Вы можете также 

позвонить по номеру (206) 461-

3200 или по номеру для 

бесплатного соединения 1-877-

211-WASH (9274).  Вы также 

можете получить информацию о 

юридических агентствах в округе 

Кинг www.re-

sourcehouse.com/win211/.. 

 Лица старше 60 лет. Лица старше 

60 лет, независимо от их дохода, 

могут звонить в службу CLEAR*Sr. 

для престарелых по тел. 1-888-

387-7111. Может быть применим 

размер ваших активов. 

Престарелые лица, проживающие 

в округе Кинг, могут звонить в 

службу 2-1-1. 

Глухонемые лица, а также лица с 

нарушениями слуха или речи могут 

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410-0015
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410-0015
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=74.04.300
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-410
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-520
https://nwjustice.org/get-legal-help
https://nwjustice.org/get-legal-help
http://www.resourcehouse.com/win211/
http://www.resourcehouse.com/win211/
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позвонить по номеру 1-800-833-6384 для 

соединения с бесплатным оператором, 

который соединит вас с 2-1-1 или с CLEAR. 

Службы 211 и CLEAR при необходимости 

подключат переводчика, услуги которого 

предоставляются бесплатно.  

 

  

 

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях.  Не предполагается, что эта 
публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.   

Информация данной публикации верна на момент ее издания в декабре 2018 г. 

© 2018 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal Justice и частным 

лицам исключительно в некоммерческих целях) 

 


