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Переходное пособие FoodShare 
TRANSITIONAL FOODSHARE BENEFITS 

Что такое переходное пособие 
FoodShare? 
Переходное пособие FoodShare - это временные 
льготы, предоставляемые участникам 
программы FoodShare, которые выходят из 
программы Wisconsin Works (W-2) или Tribal 
Temporary Assistance for Needy Families 
(Временная помощь, выделяемая племенем 
нуждающимся семьям), также известной как 
Tribal TANF. Переходное пособие FoodShare 
действует в течение пяти месяцев. 

Как можно получить переходное 
пособие FoodShare? 
Чтобы получить переходное пособие FoodShare, 
член вашей семьи, зарегистрированной в 
программе FoodShare, должен: 
• относиться к получателям платежей по W-2

или по Tribal TANF;
• получить хотя бы один расчет наличными по

W-2 или по Tribal TANF;
• получить пособие FoodShare за месяц, в

котором было назначено переходное
пособие FoodShare, и последний расчет по
W-2 или Tribal TANF в том же месяце.

Подавать заявление на переходное пособие 
FoodShare не нужно. Ваше агентство определит, 
можете ли Вы получать пособие FoodShare, 
когда правила программы станут на Вас 
распространяться. Если вы можете получать 

пособие FoodShare, Вы получите письмо с 
информацией о сумме пособия, после чего 
пособие будет перечислено на вашу карту 
QUEST. 

Сколько я буду получать? 
Размер переходных льгот FoodShare зависит от 
размера вашей семьи, ее дохода и расходов в 
месяц, предшествующий последнему расчету по 
W-2 or Tribal TANF. Размер последнего платежа,
полученного Вами по W-2 или Tribal TANF, не
используется при определении суммы льгот
FoodShare, которые Вы будете получать. Если в
доходах, получаемых от работы, алиментов на
ребенка или других источников, произошли
изменения на протяжении или после того
месяца, в который Вы получили последний
платеж по W-2 или Tribal TANF, это также не
будет приниматься во внимание.

Изменится ли размер моих 
переходных льгот FoodShare? 
Сумма пособия не изменится на протяжении 
пяти месяцев получения льгот, если кто-то в 
вашей семье: 
• не перейдет в другую семью,

зарегистрированную в FoodShare:
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• не выйдет из состава вашей семьи и не
подаст отдельное заявление на получение
FoodShare.

Если одно из вышеуказанных обстоятельств 
вступит в силу, ваше местное агентство 
пересчитает размер вашего пособия. Новая 
сумма пособия будет определяться 
изменениями в размере, доходе и расходах 
семьи. Эта новая сумма пособия не изменится до 
конца пятимесячного периода получения льгот. 

Если ваше местное агентство узнает о других 
изменениях от Вас, кого-либо из вашей семьи 
или от другой программы, сумма Вашего 
переходного пособия FoodShare не изменится, 
за исключением случая, если кто-то из членов 
вашей семьи обратится за получением обычного 
пособия FoodShare. 

Должен ли я сообщать об 
изменениях? 
Ни Вы, ни ваша семья не обязаны уведомлять ни 
о каких изменениях в период получения 
переходных льгот FoodShare. 

Могу ли я подать заявление на 
получение обычного пособия 
FoodShare? 
Если ваша семья получает переходное пособие 
FoodShare, Вы можете подать заявление на 
получение обычного пособия в любое время. 
При увеличении размера вашей семьи, 
снижении вашего дохода или роста расходов на 
жилье ваша семья может получить более 
высокое пособие по обычной программе 
FoodShare. Если ваше обычное пособие 
FoodShare будет меньше по размеру вашего 
переходного пособия, ваша семья может 
продолжить получать переходное пособие 
FoodShare. 

Как я получу обычное пособие 
FoodShare после окончания срока 
получения переходного пособия 
FoodShare? 
Для получения обычного пособия FoodShare 
после истечения пятимесячного периода 
получения переходного пособия, Вам нужно 
будет пройти процесс возобновления выплаты 
FoodShare, включая собеседование. Ваша семья 
получит письмо о прохождении процесса 
возобновления выплат за 45 дней до окончания 
пятимесячного периода. Чтобы избежать 
перерывов в выплате пособия FoodShare, 
процесс возобновления должен быть пройден в 
последний месяц получения вашей семьей 
переходного пособия FoodShare. Если ваша 
семья решит не подавать заявления на обычное 
пособие FoodShare, ваши льготы по FoodShare 
закончатся. 

Где я могу получить 
дополнительную информацию? 
Если Вы считаете, что можете получать 
переходное пособие FoodShare или если у Вас 
есть другие вопросы, обратитесь в ваше местное 
агентство. Информацию об агентстве можно 
получить на сайте 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/
index.htm или позвонив в Member Services 
(Службу по работе с участниками программы) по 
телефону 1-800-362-3002. (Предоставляются 
услуги телетайпа и перевода.) 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
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ЗАЯВЛЕНИЕ USDA О НЕДОПУЩЕНИИ 
ДИСКРИМИНАЦИИ 
В соответствии с федеральными законодательством о 
гражданских правах и нормами и правилами в области 
гражданских прав Департамента сельского хозяйства США 
(U.S. Department of Agriculture (USDA)), Департаменту 
сельского хозяйства (USDA), его агентствам, управлениям, 
работникам и учреждениям, реализующим программы 
USDA или участвующим в них, запрещается 
дискриминировать  по признакам расы, цвета кожи, 
национальности, пола, религии, ограниченных 
возможностей, возраста, политических убеждений , а также 
применять репрессии или ответные меры за предыдущую 
деятельность, связанную с гражданскими правами, в любой 
программе или деятельности, осуществляемой или 
финансируемой USDA. 

Лица с ограниченными возможностями, которые 
нуждаются в альтернативных формах получения 
информации о программе (например, брайлевской 
печатью, крупным шрифтом, в аудиозаписи, на 
американском языке жестов и т.д.), должны обратиться в то 
агентство (штата или по месту проживания), куда они 
подавали заявление на получение пособия. Лица, 
лишенные слуха или слабослышащие, или имеющие 
ограниченные речевые возможности, могут обратиться в 
USDA через службу Federal Relay Service по телефону: (800) 
877-8339. Дополнительно, информация о программе может 
быть предоставлена не только на английском, но и на 
других языках.

Если Вы хотите подать жалобу на дискриминацию по 
программе, заполните форму USDA Program Discrimination 
Complaint Form (AD-3027) на сайте  
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-
complaint-usda-customer или в любом офисе USDA, или 
напишите письмо в  адрес USDA и укажите в нем всю 
информацию, о которой говорится в форме. Чтобы заказать 
экземпляр формы жалобы, позвоните по телефону (866) 
632-9992. Направьте заполненную форму или письмо в 
USDA:

(1) почтой: U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) факсом: (202) 690-7442 или

(3) электронной почтой:  program.intake@usda.gov.

Наша организация предоставляет равные возможности. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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