
 

Аффидевит о Поддельном 
Подтверждении 

Affidavit of Forged Endorsement 

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
OFFICE OF ACCOUNTING SERVICES (OAS) 
AFFIDAVIT DESK 
PO BOX 45842 
OLYMPIA WA  98504-5842 

001 Фонд 
Номер платежного поручения:        

ШТАТ  ВАШИНГТОН 

ОКРУГ         

Номер дела:        

Я,       , являюсь получателем денег от штата Вашингтон 

Номер платежного поручения       , дата       , 20        

На сумму $      , сим определяет, что моя подпись на оборотной стороне вышеупомянутого 
платежного поручения поддельная,  я не пописывал(а) вышеупомянутое платежное поручение, я не получил(а) 
ничего в результате использования  этого вышеупомянутого платежного поручения. 

Этим честно клянусь и подтверждаю, понимая, что буду наказан(а) за лжесвидетельство. 

NOTARY SEAL 
      
ПОДПИСЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ 
 
       
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
 
                 
ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 
 

       
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ПОЛУЧАТЕЛЯ 
 
       
ДОЛЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ПОДПИСЫВАЕТ АФФИДЕВИТ 
(ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА УСЛУГ) 

Subscribed to and sworn before me this        day of       , 20      . 
 

       
 NOTARY PUBLIC 
 
In and for the State of Washington, residing at:        
 CITY 
My appointment expires:        . 

СВИДЕТЕЛИ:  ТРЕБУЮТСЯ, ЕСЛИ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ СТАВИТ ОТМЕТКУ (X) 
ПОДПИСЬ СВИДЕТЕЛЯ ДАТА 

       

ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ (ИМЯ СВИДЕТЕЛЯ) ЗДЕСЬ 

      
1 АДРЕС ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

                        

ПОДПИСЬ СВИДЕТЕЛЯ ДАТА 

       

ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ (ИМЯ СВИДЕТЕЛЯ) ЗДЕСЬ 

      
2 АДРЕС ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

                        

RCW 9A.72.030 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ.  (1) Человек лжесвидетельствует по второй 
степени, если он делает это с намерением ввести в заблуждение государственного работника во время выполнения им 
его обязанностей, этот человек делает существенно лживые утверждения и знает, что они сделаны под требуемой или 
санкционированной законом присягой.  (2)  Лжесвидетельство второй степени - это преступление Класса C. 

COPIES:  Original and One Copy – Disbursements; Copy – Financial File 
DSHS 09-052 RU (REV. 12/2012) Russian 



COPIES:  Original and One Copy – Disbursements; Copy – Financial File 
DSHS 09-052 RU (REV. 12/2012) Russian 

FOR OFFICE USE ONLY (ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

 

INSTRUCTIONS 

AFFIDAVIT OF FORGED ENDORSEMENT, DSHS 09-052 

 

A.  USE 

 

Use this form when notified by Disbursements that a previously declared lost, stolen, or destroyed warrant has been 

cashed and the client claims the signature is a forgery.  See Affidavit Lost, Stolen or Destroyed  Assistance Warrant, 

DSHS 07-008.   

 

Disbursements sends a copy of the cashed warrant to the Community Services Office so the client can verify if the 

signature on the warrant is their own.  If the client states the signature on the warrant is not theirs, initiate the DSHS 09-

052 and send it to Disbursements. 

 

Disbursements screens the DSHS 09-052(X) before sending it to the State Treasurer.  When the State Treasurer receives 

a DSHS 09-052 from Disbursements, they use the form to reclaim funds paid in error to a cashing institution because of a 

warrant forgery.  Return the completed form immediately so that collection can be pursued by the Treasurer's Office. 

 

B. COMPLETION 

 

1. Print or have typed: 

  a. The county in which the forged endorsement is notarized. 

  b. The complete warrant number.  Use a separate affidavit for each warrant. 

  c. The complete case number. 

  d. The payee's name. 

  e. The complete warrant number. 

  f. Date and year of issued warrant. 

  g. Amount of warrant. 

  h. Signature of payee (person who signed warrant).  If there is a Protective Payee (PP), the PP must sign the form 

not the client. 

  i. Address of payee. 

 

2. The payee must sign the form in the presence of a Notary Public. 

 

3. The Notary Public will complete the remainder of the form. 

 

C.  DISTRIBUTION 

 

1. Send notarized original and one copy to:  OAS/Disbursements, Mail Stop:  45842. 

2. File one copy in the Electronic Case Record. 

 

Send an English version of the form when sending a notarized original and one copy of a non-English version of the 

DSHS 09-052.  The English version of the form does not require the client's signature. 

 


