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The Emergency Food Assistance Program (TEFAP) 

Действующий с 1 июня 2020 года порядок определения дохода 
домохозяйства для права на получение помощи во время  

пандемии коронавируса COVID-19 

Заявители на получение помощи по программе TEFAP самостоятельно декларируют доход для получения права 
на помощь, путем определения того, что их совокупный доход домохозяйства равен или меньше сумм, указанных 
в таблице ниже. Подтверждение дохода не требуется и не допускается для участия в программе TEFAP. 

Количество членов 
домохозяйства 

Совокупный годовой 
доход домохозяйства 

Совокупный месячный 
доход домохозяйства 

Совокупный недельный 
доход домохозяйства 

    

1 лицо $38 280 $3 190 $736 

    

2 лица $51 720 $4 310 $995 

    

3 лица $65 160 $5 430 $1 253 

    

4 лица $78 600 $6 550 $1 512 

    

5 лиц $92 040 $7 670 $1 770 

    

6 лиц $105 480 $8 790 $2 028 

    

7 лиц $118 920 $9 910 $2 287 

    

8 лиц $132 360 $11 030 $2 545 

    

9 лиц $145 800 $12 150 $2 804 

    

10 лиц $159 240 $13 270 $3 062 

    

11 лиц $172 680 $14 390 $3 321 

    

12 лиц $186 120 $15 510 $3 579 

    

Чтобы рассчитать доход для определения права на получение помощи для домохозяйств, состоящих более чем 
из 12 членов, добавьте 12 760 долларов США на дополнительное лицо в год; это значение равно 
дополнительным 1063 долларам США на дополнительное лицо в месяц. 
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Используйте эту запись вместо форм заявки TEFAP во время «бесконтактного» распределения продуктов 
питания домохозяйствам. Это соответствует всем требованиям программы TEFAP для сбора данных и 
отчетности об участниках. Показать пределы дохода домохозяйств по программе TEFAP. 

Если физическое лицо соответствует рекомендациям в отношении дохода, путем устного опроса соберите 
данные и запишите их ниже. Храните в надежном месте. Ежемесячно сообщайте о количестве обслуженных лиц 
и домашних хозяйств. В настоящее время информация о возрастных группах собираться не будет. 

Имя и фамилия 
Количество 

лиц 
Адрес 

R = повторный 
N = новый 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Этот перечень состоит       из       листов, которые представляют полную информацию о распределениях для 

домохозяйства на данный момент. 


