
State of California—Health and Human Services Agency Department of Health Care Services 

Дело (Фамилия, имя): ________________________________ 

Фам., имя работника соц. обесп.: _______________________ 

Номер телефона работника: __________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ С УКАЗАНИЕМ ИМУЩЕСТВА

ВНИМАНИЕ: Если Вы подаете ходатайство на получение бесплатных льгот в рамках Меди 
Кал только для детей младше 19 лет и/или беременных женщин на получение услуг только
на протяжении периода беременности, Вам не надо заполнять данный бланк. При
необходимости, с Вами свяжутся позднее. 
ПРОДОЛЖАЙТЕ: Если Вы подаете ходатайство на получение полного набора углуг в рамках
Меди-Кал для всей семьи, включая взрослых, пожалуйста, заполните данный бланк и
обязательно укажите все виды имущества, которыми Вы владеете. Работник графства
определит, какие виды имущества важны для Вашего ходатайства. В случае возникновения
вопросов, пожалуйста, свяжитесь со специалистом, ведущим Ваше дело. Примечание: 
Владение домом не лишает Вас права на получение услуг в рамках Меди-Кал. 
Отметьте ячейку под словами ДА или НЕТ по каждому виду имущества, принадлежащему или
сохраняемому для передачи в собственность кому-либо из членов семьи, проживающих с
Вами. Пожалуйста, следуйте инструкциям, изложенным под каждым вопросом. 

ДА НЕТ ВИД ИМУЩЕСТВА

1. Рыночные акции или доля во взаимных фондах. 
Если да, пожалуйста, предоставьте копию сертификата наличия акций или доли во
взаимных фондах, с указанием количества акций. 

2. Личные пенсионные счета (IRA), пенсионные фонды для лиц, занятых
собственным бизнесом (Keogh) или пенсионные фонды, установленные
работодателем. 
Если да, пожалуйста, предоставьте последние отчеты от работодателя, из
финансовых учреждений или брокерских компаний с указанием получаемой Вами
основной суммы и выплат по процентным ставкам, или наличный эквивалент (исключив
сумму штрафа за досрочное снятие фондов со счета) 

3. Ежегодные выплаты, трастовые фонды для оплаты похорон, похоронные
контракты или страховки, трасты или соглашения, согласно которым деньги
или собственность держатся для передачи кому-либо из членов семьи, 
проживающих с Вами, заблокированные счета, урегулированные судом
имущественные договоры, решения суда, приказы о выплате алиментов, 
брачные или бракоразводные соглашения, долговые обязательства, 
ипотечные договоры, доверенности на управление собственностью, и т.п. 
Если да, пожалуйста, предоставьте копии полисов, контрактов, трастовых фондов, 
соглашений о покупке, решений суда, финансовых документов, указывающих суммы и
распределение инвестиций.. 

4. Деловые счета и имущество. 
Если да, пожалуйста, предоставьте налоговые декларации, счет-фактуры, квитанции, 
лицензии, отчеты о прибыли и расходах, и т.п. 

5. Дом, кондоминиум, ранчо, земельный участок, жилой фургон или
собственность в пожизненном пользовании, например, дом, в котором Вы
проживаете или Ваш дом в прошлом, в котором проживает Ваш супруг, 
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ребенок младше 21 года, ребенок-инвалид, опекаемый Вами родственник, 
или Ваши братья или сестры, которые проживали на территории Вашей
собственности на протяжении длительного времени и ухаживали за Вами
на протяжении одного года, что позволило Вам проживать у себя в доме, а
не в доме для престарелых. 
Если да, пожалуйста, укажите адрес собственности: ______________________________
Подтверждение не предусмотрено.

Если Вы владеете домом или бывшим домом и по какой-либо причине не
проживаете в нем  (включая проживание в медицинских учреждениях
длительного пребывания), но когда-нибудь намереваетесь туда вернуться, 
пожалуйста, укажите это ниже. ПРИМЕЧАНИЕ: Слово  «намереваться» 
подразумевает  «стремиться» или  «желать» вернуться домой, даже если, в
связи с физическими или психологическими проблемами, этого может не
произойти. 

Да, я намереваюсь когда-нибудь вернуться домой. 
Нет, я не намереваюсь когда-нибудь вернуться домой. 

Пожалуйста, укажите адрес собственности: _____________________________________ 
Подтверждение не предусмотрено, если Вы указали, что намереваетесь вернуться
когда-нибудь домой. Если Вы указали, что НЕ намереваетсь когда-нибудь вернуться
домой, пожалуйста, предоставьте копию последней налоговой оценки. По желанию, 
можно предоставить оценку стоимости недвижимости, выполненную
квалифицированным оценщиком недвижимости, и, если эта сумма ниже, она будет
использована при расчетах. 

Другая недвижимость, кондоминиумы, здания, жилые фургоны, ищество в
пожизненном пользовании, владение долей недвижимости, права на
добычу нефти или минералов. 
Если да, пожалуйста, предоставьте копии ипотечных документов, последней налоговой
оценки, регистрации или документов, подтверждающих владение. 

Мотоциклы, трейлеры, лодки или другие мототранспортные средства, не
используемые в качестве жилища. 
Пожалуйста, предоставьте копии документов, подтверждающих владение, или
последних регистрационных документов, соглашений о покупке, товарных чеков или
примерного расчета ценности, выполненного квалифицированным специалистом. При
предоставлении подтверждения по каждому пункту, укажите используется ли это
средство: 
O для работы (такое как такси); 
O для передвижения на большие расстояния для работы  (такое как грузовой

автомобиль, используемый подрядчиком для работы за пределами города); 
O для перевозки основного запаса топлива или воды для дома; 
O перевозки недееспособного члена семьи, проживающего в доме, или на территории

деловой собственности. 

Ювелирные изделия  (не включая обручальные кольца и фамильные
ценности) стоимостью более 100 долларов США.
Если да, пожалуйста, предоставьте копии товарных чеков, оценочных документов, 
расчетов ценности или страховых документов. 

Другое недвижимое или движимое имущество, финансовые активы или
ресурсы, оцененные на сумму более 500 долларов США. 
Если да, пошлите копии документов, подтверждающих наличие собственности и ее
ценность. 

Кто-либо из членов семьи использовал какие-либо из перечисленных выше
средств в качестве оплаты или гарантии за медицинские услуги? 
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Если да, пожалуйста, поясните ниже и приложите тому подтверждение. 

С 1 по 10. Если за Вами числится долг за какие-либо из перечисленных выше
средств или кому-то принадлежит право удержания имущества за долги, 
пожалуйста, предоставьте копии документов о займе, удержании
имущества за долги или гарантии. 

12. Вы или кто-либо из членов Вашей семьи, проживающих с Вами, продавали
имущество или дарили деньги за последние: 
O 3 года (или 5 лет, если эти средства были переведены в трастовый фонд, 
содержащий деньги или имущество для передачи права собственности
кому-либо, или сняты с него), если Вы подаете ходатайство на получение
льгот в рамках Меди-Кал; или

O 1 год, если Вы в настоящее время пользуетесь услугами в рамках Меди 
Кал? 

Если да, пожалуйста, поясните в разделе  «Дополнительная информация» в конце
данного бланка и приложите подтверждения. 

Нижеследующие вопросы относятся только к лицам, уже пользующимся услугами в
рамках Меди-Кал. 

13. Имеет ли кто-либо из проживающих с Вами членов семьи чековый или
сберегательный счета? 
Если да, пошлите копии банковских отчетов, показывающих текущий баланс на этих
счетах. 

14. Имеет ли кто-либо урегулированный судом имущественный договор? 
Если да, пошлите копии решений суда, документов и соглашений. Если копии этих
документов уже были предоставлены специалисту, ведущему Ваше дело, повторно
делать это не надо. 

15. Имеет кто-либо полис страхования жизни или страховку на случай
необходимости длительного лечения? 
Если да, пошлите копии полисов, контрактов и соглашений о покупке. Если копии этих
документов уже были предоставлены специалисту, ведущему Ваше дело, повторно
делать это не надо. Если Вы располагаете сертифицированным полисом California 
Partnership for Long-term Care, пошлите копию самого последнего отчета о льготах. 

Дополнительная информация: 
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