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Извещение о возможных ложных сведениях 
 

Почему мне прислано это извещение? 
 

Вы получили это извещение, потому что сведения, которыми располагает департамент EDD, свидетельствуют, что 
информация сообщенная Вами департаменту EDD может быть неправильная или неполная и может влиять на права 
на пособие. Возникшая проблема изложена в «Извещении о возможной переплате» (Notice of Potential Overpayment), 
прилагается). 
 

Какое наказание предусмотрено, если департамент EDD выяснит, что мной поданы ложные сведения? 
 

Если департамент EDD выяснит, что Вы злонамеренно и сознательно предоставили ложные или неполные сведения, 
для того чтобы получить пособие, Вы можете получить от 2 до 23 недель задержки пособия за предоставления ложных 
сведений. Эти недели добавляются к текущему или будущему страховому требованию на пособие по безработице. 
Подавая заявку на пособие по безработице, Вы должны быть полностью или частично безработным, подать 
необходимые документы и отвечать всем условиям получения права на пособие, но Вы не будете получать пособие в 
течение недель задержки. Кроме того, от Вас могут потребовать возместить полученные суммы пособия и уплатить 
штраф равный 30% переплаченной суммы. 
 

Как мне предоставить департаменту EDD информацию о возможных ложных сведениях? 
 

Если Вы желаете предоставить информацию о возможных ложных сведениях, Вы можете ответить на приведенные 
ниже вопросы, подписать и датировать это извещение и отправить их письмом по приведенному ниже адресу. Это 
нужно сделать не позднее чем 10 дней после даты почтового отправления, указанной в «Извещении о возможной 
переплате» (Notice of Potential Overpayment). Ваши ответы помогут департаменту EDD выяснить, знали ли Вы или 
должны ли Вы были знать, что сведения, которые Вы предоставили департаменту EDD ложные, или что Вы 
предоставили неполные сведения намеренно, для того чтобы получить пособие по безработице. 
 

Если Вы предпочитаете отвечать в письменной форме, ответьте на вопросы как можно полнее: 
 

1. Вы предоставили EDD ложные или неполные сведения?   Да      Нет 

2. Если Вы предоставили ложные сведения, знали ли Вы, что сведения эти ложные в то время, что Вы их 

предоставляли?   Да      Нет 

3. Если Вы предоставили неполные сведения, знали ли Вы, что эти сведения нужно предоставить то время, что 

Вы их предоставляли?   Да      Нет 

4. Если Вы позднее обнаружили, что предоставленные сведения ложные, попытались ли Вы известить 

департамент EDD?   Да      Нет 

5. Если Вы ответили «да» на вопрос 1, почему Вы предоставили ложные или неполные сведения? 

______________________________________________________________________________________ 

6. Вы хотите добавить какие-либо сведения? 

______________________________________________________________________________________ 

 

Я понимаю, что законы штата предусматривают штрафы и недели задержки за намеренное предоставление 
ложных или неполных сведений с целью получить пособие. 
 

Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что сведения, которые я предоставил в этом 
извещении, верные. 

 

__________________________ _________________________   _________________ 
 

 

Подпись      Имя (печатными буквами)   Дата 

 

Заполненную форму послать по следующему адресу: 
 

EDD 
адрес 
Город, Государство, Почтовый индекс 




