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 Возмещение средств за счёт имущества 
Возмещение штату расходов на медицинские услуги 
 и услуги долговременного ухода 
 Estate Recovery 
Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports 

Что такое «возмещение средств за счёт имущества» (estate recovery)? 
• Законом штата (разделы RCW 41.05B и 43.20B) предусматривается возмещение 

Департаменту социального обеспечения и здравоохранения (Department of Social and Health 
Services, DSHS), а также Управлению здравоохранения (Health Care Authority, HCA) 
стоимости полученных вами медицинских услуг и услуг долговременного ухода и поддержки 
(LTSS) за счёт вашего имущества. 

Что входит в понятие имущества (estate)? 
• Различные виды собственности и активов, которыми вы владеете или в которых имеете 

долю на момент своей смерти, за счет которых возмещаются ваши расходы вне зависимости 
от наличия завещания:  В данную группу входят следующие виды имущества и активов: 

o Недвижимость, земля; 
o Средства на банковских счетах; 
o Акции, облигации; 
o Личная собственность; а также 
o Активы по завещанию/имущество в пожизненном пользовании 

Что не входит в понятие вашего имущества? 
• Собственность и другие активы, которыми вы не владеете или в которых не имеете доли на 

момент своей смерти.  Например, имущество и активы, принадлежащие исключительно 
вашим родителям, супруге (-у), гражданскому(-ой) мужу(жене), зарегистрированному(-ой) в 
качестве такового(-ой) штатом, и детям. 

Какие активы освобождаются от обязательств, связанных с возмещением расходов за счёт 
имущества? 

• Некоторые активы, принадлежащие индейскому племени; 
• Некоторые государственные репарационные платежи; а также  
• Активы, защищенные партнерским полисом по предоставлению квалифицированных услуг 

долгосрочного ухода. 
Что, если на момент вашей смерти у вас нет никакого имущества и активов? 

• В этом случае возмещение расходов за счёт имущества не производится. 
Какие медицинские услуги и услуги долговременного ухода и поддержки (LTSS) включены в 
категорию затрат, подлежащих возмещению за счёт имущества? 

• Финансируемые на федеральном уровне расходы на медицинские услуги и услуги 
долговременного ухода и поддержки (LTSS) оплачиваются Департаментом DSHS или 
Управлением здравоохранения (HCA) после достижения вами 55 летнего возраста; 

• Расходы Департамента DSHS или Управления HCA за счёт средств штата вне зависимости 
от вашего возраста, за исключением: 

o Услуг защиты для взрослых; 
o Дополнительных социальных выплат, санкционированных Администрацией по 

вопросам нарушений развития (Developmental Disability Administration); 
o Услуг программы повторной интеграции по месту жительства для бывших 

преступников (Offender reentry community safety program services); а также 
o Услуг волонтеров по выполнению бытовых работ, 

Какие медицинские услуги и услуги долговременного ухода и поддержки (LTSS) не включены в 
категорию затрат, подлежащих возмещению за счёт имущества? 

• Оплачиваемые Управлением HCA расходы в рамках федеральной сберегательной 
программы Medicare (Medicare Savings Program). 

• Расходы на медицинское обслуживание, понесенные Управлением HCA, если вы не 
получаете услуги долгосрочного ухода и поддержки (LTSS). 
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В каких случаях возмещение средств за счёт имущества может быть отсрочено? 
• Если после смерти клиента в живых остаётся его (её) супруг(-а); 
• Если у вас остаётся ребёнок в возрасте до 21 года; 
• Если у вас остаётся ребёнок, который на момент вашей смерти является слепым или 

инвалидом; 
• В период, связанный с чрезмерными материальными трудностями; если наследник просит 

об отсрочке в связи с серьезными материальными затруднениями, и Департамент DSHS 
утверждает данный запрос. 

В каких случаях DSHS утверждает запрос об освобождении от требований в связи с чрезмерными 
материальными трудностями? 

• Если удержание жилья лишит наследника места проживания, и он (она) не имеет 
возможности обеспечить себе другое жилье; 

• Если имущество является для наследника единственным источником дохода; или 
• Если после смерти клиента в живых остаётся его (её) официально зарегистрированный(-ая) 

супруг(-а). 

Что если вы проживаете в медицинском учреждении и ваше возвращение домой невозможно по 
объективным причинам? 

• Департамент DSHS может наложить арест на ваше недвижимое имущество до наступления 
вашей смерти в соответствии с Законом о налоговом равенстве и финансовой 
ответственности (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act, TEFRA) от 2005 года, несмотря на 
то, что такой способ не является «возмещением расходов за счет имущества» (Estate 
Recovery). 

• По закону Департамент DSHS имеет право на наложение ареста на ваше недвижимое 
имущество до вашей смерти. 

• Арест жилья до смерти возможен только в отношении тех лиц, которые должны оплачивать 
предоставляемые услуги в рассрочку. 

• Если ваш дом подлежит аресту, но вы его продаёте, DSHS возместит стоимость 
медицинских услуг и услуг LTSS из суммы средств, вырученных от продажи дома. 

• DSHS не наложит арест на ваш дом, если в нём проживают ваш(-а) супруг(-а), 
официальный(-ая) гражданский(-ая) супруг(а), зарегистрированный(-ая) в качестве такового(-
й) штатом, дети младше 21 года либо другие иждивенцы. 

• Если вы вернетесь домой, DSHS снимет арест недвижимого имущества. 

Нужна дополнительная информация? 
• Позвоните в «Единую систему юридического образования, консультаций и направлений» 

(Coordinated Legal Education, Advice and Referral system, CLEAR) по бесплатному тел.  
1-888-201-1014. 

• Проконсультируйтесь у юриста, который разбирается как в вопросах имущественного 
планирования, так и в правилах предоставления медицинских пособий. 

• Прочтите текст «Возмещение за счет наследственного имущества расходов на медицинское 
обслуживание, оплаченного штатом» («Estate Recovery for Medical Services Paid for by the 
State») на веб-сайте www.washingtonlawhelp.org. 

• Дополнительная информация о возможных исключениях для уроженцев Аляски и 
американских индейцев в вопросе возмещения средств за счёт имущества приведена в 
статье «Уроженцы Аляски и американские индейцы — владельцы недвижимости: Право на 
освобождение от возмещения за счет недвижимого имущества (Native American and Alaska 
Native Property Owners: Exemptions from Estate Recovery)» на веб-сайте 
www.washingtonlawhelp.org. 

• Изучите главы RCW 41.05A и 43.20B, а также главу 182-527 WAC. 
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