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Временная помощь нуждающимся 
семьям (TANF): Основы 

 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.  

 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте 
WashingtonLawHelp.org. 

Что такое «TANF»? 

TANF — это программа велфера (Temporary Assistance to Needy Families - 
Временная помощь нуждающимся семьям) в рамках которой семья получает 
ежемесячное денежное пособие. В штате Вашингтон эту программу ведет 
Отдел социальных услуг и здравоохранения (Department of Social and Health 
Services (DSHS)).    

Как подать заявление на TANF? 

Вы можете подать заявление, позвонив по тел. (877)-501-2233 или 
обратившись  online  на сайте www.washingtonconnection.org.  

Вы можете также подать заявление в личном присутствии в местном 
отделении обслуживания населения (Community Services Office)  Найдите 
ближайшее отделение CSO на сайте https://www.dshs.wa.gov/office-locations. 
Попросите здесь бланк заявления на TANF. Вы имеете право подать 
письменное заявление.   Вам не должны отказать в обслуживании, пока вы не 
подадите заявление.  

У меня нарушение функций (инвалидность). Могу ли я 
получить помощь при подаче заявления на TANF?  

Да. Прочитайте публикацию « Помощь DSHS лицам с нарушением функций: 
необходимые дополнительные услуги» (DSHS Help for People with Disabilities: 
Necessary Supplemental Accommodations) и «Подача заявления на 
государственную помощь» (Applying for Public Assistance).  

https://www.dshs.wa.gov/
https://www.dshs.wa.gov/
https://www.washingtonconnection.org/home/?locale=es_es
https://www.washingtonconnection.org/home/?locale=es_es
https://www.dshs.wa.gov/office-locations
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/dshs-help-for-people-with-disabilities-necess?ref=3gpPK
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/dshs-help-for-people-with-disabilities-necess?ref=3gpPK
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/applying-for-public-assistance?ref=rmBZ6
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Могу ли я получить льготы TANF? 

Да, если вы малоимущее лицо, проживающее в штате Вашингтон, и если вы: 

1. принадлежите к одной из следующих категорий лиц:   

• гражданин США; 

• лицо, имеющие Грин карту;  

• американский индеец, родившийся за пределами США;  

• жертва торговли людьми; 

• лицо национальности Хмонг или Хайленд Лаоса;  

• лицо, обладающее правами правомочного иностранца (определение 
приведено здесь http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-424-
0006;) и 

2. принадлежите к одной из следующих категорий лиц: 

• беременная женщина, вместе с которой не проживают другие дети; 

• ребенок, не достигший 18-летнего возраста, и проживающий с 
родителями; 

• ребенок, проживающий с родственником или другим взрослым опекуном;    

• молодой человек в возрасте от 18 до 19 лет, не закончивший полного курса 
школы и занимающийся по полной программе в старших классах школы 
или в профессиональном училище; 

• лицо с нарушениями функций в возрасте от 19 до 21 года, занимающееся 
по полной программе в школы.  

Кто не может получать льготы TANF? 

Вы не имеете права на льготы TANF, если вы: 

• были осуждены за совершение тяжкого преступления, фелонии, и сбежали 
в другой штат, чтобы избежать наказания;  
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• нарушили условия испытательного срока (probation) или условно-
досрочного освобождения (parole); 

• в настоящее время участвуете в забастовке рабочих; 

• иммигрант без документов; 

• иностранец, «законно находящийся в стране», но не имеющий права на 
льготы по другим причинам;  

• ребенок, проживающий с родителем или взрослым родственником, чей 60-
месячный максимальный жизненный срок получения пособия истек.  

Я получила разрешение на льготы TANF.  Что я должна 
делать? 

Вы обязаны: 

1. предоставить DSHS право на вычет и удержание причитающихся вашим 
детям алиментов, в счет погашения помощи, получаемой вами по TANF; 

2. содействовать DSHS в установлении отцовства и определении суммы 
алиментов, причитающихся вашим детям. Если такое содействие будет в 
ущерб вам или вашим детям, то вам могут разрешить не содействовать; 

3. содействовать DSHS при проведении ими проверки вашего права на 
получение пособия TANF;  

4. сообщать в DSHS об изменении адреса проживания, получении каких-либо 
денежных средств или изменении состава семьи; 

5. обеспечить посещение школы вашим ребенком в возрасте от 16 до 18 лет.  
А иначе DSHS может вычитать часть пособия, причитающегося на ребенка, 
до тех пор, пока ребенок не начнет ходить в школу.   Если это ваш 
единственный ребенок, то вы оба утратите пособие TANF. 

 Из-за пандемии DSHS временно прекратили требовать выполнение 
трудовой деятельности Workfirst от получающих льготы TANF.  Однако, 
начиная с 1 сентября 2021 г., вы вновь обязаны выполнять требования 
программы Workfirst. 



 
www.WashingtonLawHelp.org 

7123RU Temporary Assistance for Needy Families 
Rules and Eligibility (Russian) | July 2021 

  

 
 

 p. 4 
 

Мне еще не 18 лет. Есть ли особые правила, касающиеся 
меня? 

Да. Если вам нет 18 лет, вы не состоите в браке и либо беременны, либо 
являетесь родителем, то есть особые, касающиеся вас, правила. Прочитайте 
публикацию TANF for Teen Parents  (TANF для несовершеннолетних родителей).  

Как DSHS определяет, имею ли я право на получение льгот 
TANF, исходя из моего финансового состояния? 

DSHS обычно учитывает деньги, получаемые вами ежемесячно (доход) и вашу 
собственность (ресурсы). DSHS применяет разные правила в отношении 
разных видов дохода.   

Может ли DSHS учесть доход других лиц, принимая решение 
о том, могу ли я получать льготы TANF? 

Возможно, если вы иностранец, получющий поддержку спонсора.   Имеются 
некоторые исключения. Если вы несовершеннолетний родитель, 
проживающий в доме своих родителей, то DSHS может учесть доход ваших 
родителей. 

Что DSHS не учитывает, принимая решение о том, могу ли я 
получать льготы TANF? 

• Выплаты программы стимулирования во время пандемии; 

• пособие социального обеспечения (SSI), получаемое семьей; 

• суммы, выплачиваемые вами в виде алиментов на ребенка; 

• собственный капитал стоимости автомобиля в сумме до 10 000 долларов;  

• стоимость автомобиля, используемого для транспортировки члена семьи-
инвалида;  

• стоимость вашего дома и пролегающего земельного участка; 

• стоимость домашней мебели и личных вещей; 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/temporary-assistance-for-needy-families-tanf?lang=ES


 
www.WashingtonLawHelp.org 

7123RU Temporary Assistance for Needy Families 
Rules and Eligibility (Russian) | July 2021 

  

 
 

 p. 5 
 

• до 1500 долларов суммы страхования похорон; 

• стоимость места для захоронения. 

 Если вы получаете пособие TANF, ваша семья имеет право иметь до 
6000 долларов на сберегательных счетах, не теряя при этом права на 
получение пособия. 

Могу ли я получать льготы TANF так долго, как это мне 
необходимо? 

Скорее всего, нет. Прочитайте Questions and Answers on The TANF 5-Year Time 
Limit (Вопросы и ответы о пятилетнем ограничении на получение TANF).    

DSHS отказали мне в TANF или приняли решение о льготах, с 
которым я не согласен.  

Всякий раз, когда DSHS принимает неблагоприятное для вас устное или 
письменное решение, которое может повлиять на получаемое вами 
пособие TANF, вы можете просить назначить административное слушание 
по поводу такого решения.  Вы можете просить назначить слушание, если 
DSHS отказывает по вашему заявлению; налагает такие требования участия в 
программе WorkFirst, с которыми вы не согласны; применяет к вам «санкции» 
(снижает размер денежного пособия) или прекращает выдачу вам пособия 
TANF.  Прочитайте публикации How to Fight a Denial of DSHS Public Assistance 
(Как опротестовать отказ DSHS в государственных льготах) и How to Fight a 
Termination or Reduction of DSHS Public Assistance (Как опротестовать 
прекращение или снижение объема государственного пособия 
администрацией DSHS).  

 Если вы получили извещение о том, что DSHS намеревается сократить 
сумму пособия TANF или прекратить его выдачу, вы имеете право 
продолжать получать полную сумму пособия TANF при условии, что вы 
попросили о назначении слушания в течение 10 дней с момента 
получения извещения. Вы должны конкретно попросить о том, чтобы 
вам продолжали выплачивать пособие. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-on-the-tanf-5-year-time?ref=tIglt
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-on-the-tanf-5-year-time?ref=tIglt
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-fight-a-denial-of-dshs-public-assistan?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-fight-a-termination-or-reduction-of-ds?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-fight-a-termination-or-reduction-of-ds?lang=RU
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Как попросить назначить слушание? 

Напишите в Офис административных слушаний (OAH):  

Office of Administrative Hearings (OAH) 
P. O. Box 42488 
Olympia, WA 98504 

Если дело неотложное, попросите, чтобы слушание было назначено как можно 
быстрее. Позвоните в OAH по тел. (360) 664-8717 или 1-800-583-8271. 
Попросите назначить неотложное слушание.  А иначе слушание будет 
назначено, возможно, через 20 дней или больше после того, как вы попросили 
об этом.   

 Вы должны попросить о назначении административного слушания не 
позднее, чем через 90 дней после того, как DSHS принял решение, с 
которым вы не согласны.   

Прочитайте Representing Yourself in an Administrative Hearing (Как 
самостоятельно представить себя во время административного слушания). 

Получите юридическую помощь 

• Вы можете  подать заявку в режиме онлайн в организацию 
CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online   

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure)  в 
округе Кинг?  Звоните 2-1-1 (или по линии бесплатного соединения 1-
877-211-9274) в будние дни с 8 до 18. Здесь вас направят в 
соответствующее агентство юридической помощи. 

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за 
пределами округа Кинг ? Звоните по горячей линии CLEAR Hotline по тел. 
1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12.15. Вы можете также подать 
заявку в режиме онлайн в организацию CLEAR*Online - 
nwjustice.org/apply-online   

• Вам грозит выселение? Звоните по тел. 1-855-657-8387. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/representing-yourself-at-a-fair-hearing?lang=RU
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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• Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность 
залогодержателя (Foreclosure)? Звоните по тел. 1-800-606-4819. 

• Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые 
проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу 
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.  

• Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут 
звонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной 
связи по своему выбору. 

Службы CLEAR и 2-1-1 предоставят услуги переводчика. 

 
Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях.  Не 

предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.   

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

(Permission for copying and distribution granted to the Alliance for Equal Justice and to 
 individuals for non-commercial purposes only.) 
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