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Главная страница | http://www.wacaresfund.wa.gov/ 

 

WA CARES FUND 

Обеспечивает доступные услуги долгосрочного ухода для всех жителей Вашингтона, когда 

они будут нуждаться в этом. 

 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ 

Законодательное собрание штата Вашингтон учредило страховые выплаты для оплаты 

долгосрочного ухода для всех работников, отвечающих определенным требованиям, с 

целью решить кризис в сфере услуг долгосрочного ухода в будущем. 

 

 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

• УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ 

o 7 из 10 жителей штата Вашингтон в возрасте старше 65 лет потребуются 

услуги долгосрочного ухода и поддержки на протяжении их жизни. 

• МИНИМАЛЬНО СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА СЕМЬИ 

o Ухаживающие лица из числа членов семьи, покидающие свою работу ради 

того, чтобы ухаживать за своими близкими, теряют доход и взносы за 

медицинское и пенсионное страхование.  

• СОХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ 

o Чтобы оплатить услуги долгосрочного ухода, многие люди вынуждены 

тратить свои сбережения, чтобы получить право на финансовую поддержку. 

• СПОКОЙСТВИЕ ЗА БУДУЩЕЕ 

o Выплачивая небольшую сумму из каждой зарплаты, пока мы работаем, мы 

сможем оплатить услуги долгосрочного ухода, когда они нам понадобятся. 

 

СТРАХОВАНИЕ УСЛУГ ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА 

Согласно этому закону, люди получат пожизненный доступ к сумме пособия, которое они 
смогут использовать для получения широкого ряда услуг долгосрочного ухода и 
различных видов поддержки, если им это понадобится.   

 
Дополнительная информация о WA Cares 
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Информация о фонде WA Cares | http://www.wacaresfund.wa.gov/about-the-wa-cares-
fund/ 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ WA CARES 

Штат Вашингтон первый в стране разработал способ сделать услуги долгосрочного ухода 

доступными для всех работников в штате. 

Фонд WA Cares FundSM — это новый фонд, в который все мы вносим оплату, пока 

работаем, и за счет которого мы сможем оплатить услуги долгосрочного ухода, когда они 

нам понадобятся.

 

ЕСТЬ БОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ 

• УПЛАТА ВЗНОСОВ 

o Начиная с января 2022 года работники в штате Вашингтон будут отчислять 

до $0,58 с каждых $100 дохода. 

o Каждый работник будет отчислять взносы, работодатели не будут этого 

делать. 

o Если вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью, то вы 

можете добровольно отчислять взносы в трастовый фонд. 

o УЗНАЙТЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПРАВА НА СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ  

• СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

o Начиная с января 2025 года каждый человек, имеющий право на получение 

страховых выплат, сможет получать услуги и поддержку стоимостью до $36 

500.  

o ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТАХ 

• ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

o Чтобы иметь право на получение страховых выплат, вы должны 

удовлетворять определенным критериям. 

o УЗНАЙТЕ О ПРАВЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ТРАСТОВОМ ФОНДЕ LTSS 

• 2019 год 

o Губернатор Инсли (Governor Inslee) подписал Закон о трастовом фонде LTSS 

(RCW 50B.04). 

• 2022 год 
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o Работающие жители штата Вашингтон начнут уплачивать страховые взносы 

• 2025 год 

o Начало выплат получателям страховой суммы. 

 

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ О СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТАХ. 

PАСПЕЧАТАЙТЕ ФЛАЕР «ПРИЧИНЫ РЕАЛИЗАЦИИ WA CARES» (WHY WA CARES FLYER) (PDF) 

Причины реализации WA Cares | http://www.wacaresfund.wa.gov/why-wa-cares/  

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Услуги долгосрочного ухода дороги, расходы на них не покрываются Medicare и у 

большей части из нас нет сбережений, чтобы оплатить их. Семи из 10 человек 

потребуются услуги долгосрочного ухода в какой-либо момент на протяжении жизни, при 

этом большинство пожилых сегодня зависят от ухода со сторон членов семьи, или 

вынуждены обеднеть, чтобы получить право на участие в Medicaid. 

• Моей матери 80 лет, она регулярно падает дома. Теперь она сломала себе руку. 

Она живет одна, в ее городе нет родственников, которые смогли бы помочь.  

• Я не хочу быть обузой своим взрослым детям, у них есть свои дети, о которых 

нужно заботиться. Но мне сложно ложиться в ванну и выходить из нее, я боюсь, что 

могу упасть. 

• Я боюсь, что у моего папы ухудшится деменция. Он положил пластиковый 

контейнер на печь и чуть не сжег кухню. Он отказывается переезжать в 

стационарное учреждение с проживанием или нанимать помощника на дому.  

• Моему папе действительно помогла бы система напоминания о приеме лекарств, 

чтобы он получал дозы инсулина до того, как его состояние начнет ухудшаться. А 

доставка питательных блюд на дом помогла бы поддерживать его кровяное 

давление на низком уровне. 

По мере того, как мы наблюдаем за старением наших родителей, бабушек и дедушек, мы 

начинаем задаваться вопросом: «Кто позаботится обо мне, когда я состарюсь, и как я 

смогу оплатить это?». Фонд WA Cares Fund предоставит нам выбор того, как мы хотим 

получать уход по мере старения и как мы хотим платить за это. 

 

WA CARES МОЖЕТ ПОМОЧЬ. 
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УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ О СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТАХ 
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Страховые выплаты WA Cares | http://www.wacaresfund.wa.gov/wa-cares-benefits/  

 

КАК WA CARES ПОМОЖЕТ РАБОТНИКАМ В ШТАТЕ ВАШИНГТОН 

• ЭТО ДОСТУПНАЯ ПРОГРАММА 

o Фонд WA Cares Fund — это программа доступного страхования услуг 

долгосрочного ухода для всех работающих вашингтонцев. 

• ОНА ПРЕДЛАГАЕТ ВЫБОР 

o WA Cares дает нам возможность контролировать то, как и где мы будем 

получать долгосрочный уход. 

• ОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СПОКОЙСТВИЕ ЗА БУДУЩЕЕ 

o Нам больше не нужно беспокоиться о том, как мы сможем оплачивать 

долгосрочный уход, когда станем старше. 

 

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ WA CARES 

Начиная с января 2025 года каждый человек, имеющий право на получение страховых 

льгот, сможет получать услуги и поддержку стоимостью до $36 500. 

 

Номинальный размер страховых выплат будет меняться с течением времени. 

 

УСЛУГИ И ПОДДЕРЖКА 

Страховая выплата будет доступна для оплаты целого ряда услуг и видов поддержки, 

таких как: 

• Профессиональный личный уход у вас дома, в учреждении для проживания с 

уходом, в доме семейного типа для взрослых или в интернатах с 

медсестринским уходом 

• Адаптивное оборудование и технологии, такие как слуховые аппараты и 

устройства для напоминания о приеме медикаментов 

• Оценка безопасности места проживания 

• Обучение и поддержка оплачиваемых и неоплачиваемых членов семьи, 

оказывающих уход 
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• Доставка питания на дом 

• Координация перемещения между местами, где оказывается уход 

• Уход за людьми с нарушениями памяти 

• Модификация окружения, например, оборудование пандусов для инвалидной 

коляски 

• Личная система реагирования на неотложные случаи 

• Временный уход в период отдыха членов семьи, оказывающих уход 

• Перевозка 

• Поддержка при деменции 

• Обучение и консультации 

 

УЗНАЙТЕ О ПРАВЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
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Как заработать право на получение выплат | http://www.wacaresfund.wa.gov/earning-

your-benefits/  

 

Выплаты из фонда WA Cares финансируются исключительно за счет взносов работников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

Чтобы иметь право на выплаты из фонда WA Cares Fund, вы обязаны работать и вносить 

вносы в фонд на протяжении: 

• Не менее чем десяти лет в любой период вашей жизни, без перерыва в пять и 

более лет в течение этих десяти лет, или 

• Трех из последних шести лет на момент подачи заявки на выплату, и 

• Не менее 500 часов в год в течение этих лет. 

Дополнительная информация о страховых выплатах из фонда WA Cares Fund приведена 

в RCW 50B.04.080 и RCW 50B.04.085.   

  

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.080
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.085


 

Фонд WA Cares Fund и WA Cares являются знаками обслуживания Департамента социального 
обеспечения и здравоохранения штата Вашингтон (Washington State Department of Social and 

Health Services) 
Copyright © 2021 DSHS – ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 

Neve | Сделано с помощью WordPress 
 

Подача заявки на получение выплат | http://www.wacaresfund.wa.gov/applying-for-

benefits/  

 

Те, кому требуются услуги долгосрочного ухода и поддержки, могут подать заявку на 

получение выплат в 2025 году. Чтобы получить право на получение выплат, вы обязаны 

отвечать установленным WA Cares требованиям по уплате взносов на момент подачи 

заявки. У вас также должна быть потребность в помощи в повседневной жизни. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБНОСТИ В ПОДДЕРЖКЕ 

Чтобы иметь возможность получать выплаты, вы должны иметь потребность в помощи 

при выполнении как минимум трех действий повседневной жизни:   

• Контроль за приемом лекарств 

• Личная гигиена 

• Прием пищи 

• Пользование туалетом 

• Когнитивные функции 

• Помощь в перемещении 

• Уход за телом 

• Купание 

• Способность передвигаться / мобильность 

• Одевание 

Вы должны быть не моложе 18 лет и проживать в Вашингтоне, чтобы получать страховые 

выплаты на получение услуг долгосрочного ухода.  
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Добровольное участие лиц, ведущих индивидуальную трудовую деятельность | 

http://www.wacaresfund.wa.gov/self-employed-opt-in/  

 

Занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью? Зарегистрируйтесь для 

получения выплат!  

Если вы ведете индивидуальную трудовую деятельность, то вы можете принять 

добровольное участие в программе и защитить себя — для вас будут доступны такие же 

страховые выплаты, как и для других работников в Вашингтоне.  

 

Воспользуйтесь выгодой от добровольного участия в программе 

Доступность 

Если вы зарабатываете деньги самостоятельно, то WA Cares — ключ к вашему страховому 

покрытию услуг долгосрочного ухода. Ваши взносы будут такими же небольшими, как и у 

обычных работников. Вы будете платить текущую сумму взноса, которая составляет 0,58 

процента, от:   

• Вашего чистого дохода.    

• Валовой заработной платы, если она была выплачена вам в вашей 

коммерческой организации.  

Для среднестатистического работника в Вашингтоне эта сумма составит примерно $300 в 

год, что намного дешевле частных страховок.  

Страховые выплаты  

• Спокойствие за будущее: После того как вы присоединитесь к этой программе, 

вы будете застрахованы на случай потребности в услугах долгосрочного ухода 

на протяжении все жизни, со страховой выплатой до $36 500. 

• Финансовая безопасность: В отличие от Medicaid, WA Cares не будет заставлять 

вас тратить свои сбережения, чтобы получить право на страховое покрытие. 

• Выбор: Вы сами решаете, как и где использовать ваши страховые выплаты. 

Право на участие в программе  

Если вы получаете зарплату, квалифицированную для пользования Оплачиваемым 

отпуском по семейным и медицинским причинам, то она также будет 

квалифицированной для WA Cares. Иными словами, вы имеете право на участие, если вы:  
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• Индивидуальный предприниматель. 

• Участник совместного предприятия или участник партнерства.  

• Участник компании с ограниченной ответственностью (LLC).  

• Независимый подрядчик. Определение. 

• Ведете свой бизнес самостоятельно каким-либо иным способом.   

 

Служащие корпорации не являются лицами, ведущими самостоятельную трудовую 

деятельность. Чтобы подробнее узнать о корпорациях и LLC, ознакомьтесь с Центром 

поддержки по вопросу Оплачиваемого отпуска по семейным и медицинским причинам.  

Получите дополнительную информацию  

Как принять добровольное участие?  

Вы можете выбрать добровольное участие в программе, как только будет возможна 

подача соответствующих заявлений — в январе 2022 года.  

Нужна дополнительная информация? 

Напишите сообщение электронной почты по адресу wacaresfund@dshs.wa.gov, и участник 

нашей команды в Департаменте защиты трудоустройства (Employment Security 

Department) свяжется с вами. 

Отличные новости! Мы будем готовы ответить на ваши вопросы по телефону в конце 

лета. Мы обновим эту страницу, когда обслуживание в телефонном режиме будет 

доступно.  
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Исключения | http://www.wacaresfund.wa.gov/private-insurance/  

 

Как узнать, что вам подойдет вариант исключения из программы 

У вас уже есть план долгосрочного ухода?  

Работники, у которых имеется действующее страховое покрытие на случай потребности в 

услугах долгосрочного ухода или которые приобретут частный полис до 1 ноября 2021 

года, могут подать заявку на исключение из страхового покрытия WA Cares. Если заявка 

будет утверждена, то исключение из программы будет означать, что вы не будете 

обязаны выплачивать страховые взносы и будете навсегда исключены из программы 

страховых выплат WA Cares.   

Учтите, что при утверждении вашей заявки на исключение из программы, вы будете 

навсегда исключены из WA Cares. Это означает, что вы никогда не сможете 

зарегистрироваться повторно и вам будет запрещено пользоваться страховыми 

выплатами WA Cares, даже если вы будете в них нуждаться. 

Ваш выбор носит необратимый характер  

Не уверены в том, стоит ли вам отказываться от страховых выплат WA Cares? Вот 

некоторые факты, которые стоит учитывать: 

• Вы будете платить страховые взносы в фонд WA Cares Fund только тогда, когда 

работаете — не после выхода на пенсию. Частные планы страхования услуг 

долгосрочного ухода обычно требуют непрерывной уплаты взносов. Если вы не 

будете платить, то ваш полис может стать недействительным и вы останетесь 

без страхового покрытия. Лица с утвержденным исключением из программы 

никогда не будут иметь право на страховые выплаты WA Cares. 

• Групповые полисы, например те, которые предоставляются вашим 

работодателем, скорее всего будет невозможно перенести на ваше новое 

место работы. WA Cares будет предоставлять вам страховое покрытие до тех 

пор, пока вы будете работать и пребывать на пенсии, находясь в штате 

Вашингтон. 

• Фонд WA Cares Fund предоставляет доступное страховое покрытие услуг 

долгосрочного ухода, вне зависимости от вашего возраста или состояния 

здоровья. Текущая ставка страховых взносов составляет всего 0,58 процента от 

вашего дохода. 

• После того, как вы выполните все обязательства по страховому обеспечению, 

выплаты WA Cares будут доступны для вас, когда вам это потребуется — даже 
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через 20 и более лет после выхода на пенсию. Узнайте подробнее о 

бессрочном праве на страховые выплаты. 

• Вы можете иметь право на страховые выплаты, даже если вы не выполните 

обязательства для получения бессрочного страхового обеспечения. Узнайте 

подробнее о временном праве на страховые выплаты. 

• Вы можете в любое время добавить другую страховку к страховому покрытию 

WA Cares. Если вы решите также приобрести частное страхование на случай 

потребности в услугах долгосрочного ухода, то вы все еще будете получать 

выплаты от WA Cares. 

• Фонд WA Cares Fund позволит вам возместить средства за члена семьи, 

отвечающего требованиям, за предоставление ухода у вас дома, включая 

супругу. Узнайте подробнее о выплатах WA Cares. 

 

Как подать заявку на исключение из программы 

Требования  

Чтобы подать заявку на постоянное исключение из программы, вы обязаны:  

• Приобрести квалифицированный частный план страхования на случай 

потребности в долгосрочном уходе до 1 ноября 2021. Узнайте подробнее о 

квалифицированных планах на сайте специального уполномоченного по 

страхованию (Office of the Insurance Commissioner).  

• Быть не моложе 18 лет.  

• Подать заявление на исключение из программы в Отдел защиты 

трудоустройства (Employment Security Department, ESD). Заявления на 

исключение из программы будут доступны начиная с 1 октября 2021 года.  

ESD может принимать заявления на исключение из программы только до 31 декабря 

2022 года.  

Следующие шаги  

ESD проверит ваше заявление и уведомит вас о том, имеете ли вы право на исключение из 

страхового покрытия WA Cares.   

Чего следует ожидать после подтверждения вашей заявки 

Вы получите письмо от ESD с утверждением исключения из программы, после чего вы 

будете: 
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• Исключены из программы без возможности повторной регистрации в 

дальнейшем.  

• Не в праве получать страховые выплаты WA Cares на протяжении всей жизни.  

• Обязаны предъявлять письмо с утверждением исключения из программы всем 

вашим текущим и будущим работодателям. Если вы не сможете предъявить 

письмо с утверждением от ESD, работодатели удержат из вашей зарплаты 

взносы на WA Cares, которые не смогут быть возмещены.  

Исключение из программы вступит в силу спустя квартал с момента подтверждения 

вашей заявки. 

 

Получите дополнительную информацию  

Нужна дополнительная информация? 

Напишите сообщение электронной почты по адресу wacaresfund@dshs.wa.gov, и участник 

нашей команды в Департаменте защиты трудоустройства (Employment Security 

Department) свяжется с вами.  

Отличные новости! Мы будем готовы ответить на ваши вопросы по телефону в конце 

лета. Мы обновим эту страницу, когда обслуживание в телефонном режиме будет 

доступно.  

 

Информация для работодателей | http://www.wacaresfund.wa.gov/employers/  

 

Знание о том, что на будущее отложены деньги, дает вашим работникам уверенность в 

завтрашнем дне уже сегодня. Фонд WA Cares Fund предоставляет доступное страховое 

покрытие услуг долгосрочного ухода для всех работников в штате Вашингтон.  

 

Обязанности работодателя 

Сбор страховых взносов 

Являясь работодателем в штате Вашингтон, вы обязаны каждый квартал подавать отчеты 

о зарплатах, отработанных часах и оплаченных страховых взносах ваших работников — 

кроме тех случаев, если вы не выплачивали зарплату в течение квартала. Начиная с 1 

января 2022 года вы будете собирать страховые взносы ваших работников, точно так же, 
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как вы это делаете сейчас со взносами на оплачиваемый отпуск. Работодатели не будут 

оплачивать какую бы то ни было часть этих взносов за своих работников.  

Вы не платили зарплаты? Нет необходимости подавать отчет. Вы не обязаны подавать 

отчет за кварталы, в течение которых вы не выплачивали зарплату или ваши работники не 

выполняли работу.  

Нужна дополнительная информация о предоставлении отчетности? Ознакомьтесь с 

этой полезной информацией на сайте Оплачиваемого отпуска по семейным и 

медицинским причинам. Для вашего удобства предоставление отчетов WA Cares будет 

полностью интегрированным.  

Отслеживание исключения работников из программы  

Исключения являются бессрочными, работники никогда не смогут вновь присоединиться 

к программе, даже при смене места работы. Несмотря на это, работники могут запросить 

исключение из программы, сделать это они должны самостоятельно. Если заявление на 

исключение будет утверждено, то они будут обязаны уведомить вас и предоставить вам 

копию письма от Отдела защиты трудоустройства (Employment Security Department, ESD) с 

утверждением исключения из программы.   

После получения уведомления работодатели обязаны прекратить взимать страховые 

взносы WA Cares с работников, предоставивших письмо от ESD с утверждением 

исключения из программы. Работодатели также обязаны хранить копии писем с 

утверждением исключения из программы в личных делах сотрудников. Узнайте 

подробнее об исключениях. 

Продолжение страхования услуг долгосрочного ухода  

Вы все еще сможете предоставлять вашим работникам страхование услуг долгосрочного 

ухода, но они сами должны решать, стоит ли им подать заявление на исключение из 

программы. Вы не можете подавать заявления на исключение из программы от имени 

ваших работников. 

 

 

Получите дополнительную информацию 

Ознакомьтесь с нашей справочной информацией для работодателя  
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Имеется много информации о WA Cares, поэтому мы делаем все возможное, чтобы 

облегчить процесс получения информации, предоставляя вам полезные знания и 

ресурсы.  

Справочная информация для работодателя 

Подпишитесь на нашу новостную рассылку для работодателей 

Доступ к информации о WA Cares должен быть простым. Вот почему мы делаем все 

возможное, чтобы держать вас в курсе всей информации. Проверяйте нашу новостную 

рассылку, чтобы регулярно получать новости о WA Cares.  

Нужна дополнительная информация? 

Напишите сообщение электронной почты по адресу wacaresfund@dshs.wa.gov, и участник 

нашей команды в Департаменте защиты трудоустройства (Employment Security 

Department) свяжется с вами.  

Отличные новости! Мы будем готовы ответить на ваши вопросы по телефону в конце 

лета. Мы обновим эту страницу, когда обслуживание в телефонном режиме будет 

доступно.  
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Присоединяйтесь к нашей информационной рассылке | 

http://www.wacaresfund.wa.gov/join-our-mailing-list/  

 

Чтобы подписаться на получение новостей или получить доступ к настройкам подписки, 

укажите вашу контактную информацию ниже. 

1. Адрес электронной почты 
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Дополнительная информация | http://www.wacaresfund.wa.gov/learn-more/  

 

Прямая трансляция вебинаров 

Присоединяйтесь к вебинарам с прямой трансляцией, чтобы подробнее узнать о WA Cares 

Fund и получить ответы на ваши вопросы. Предварительной регистрации не требуется. 

Вы можете присоединиться к любому нашему вебинару, перейдя по ссылкам ниже и 

указав следующую информацию о встрече: 

• Идентификационный номер встречи (Meeting ID): 815 0646 1779 

• Пароль (Passcode): 547656 

Июль 2021 г. Август 2021 г. 
8 июля | 12:00—13:00 5 августа | 12:00—13:00 
15 июля | 17:00—18:00 12 августа | 17:00—18:00 
22 июля | 12:00—13:00 19 августа | 12:00—13:00 
29 июля | 17:00—18:00 26 августа | 17:00—18:00 

 

 

Часто задаваемые вопросы 

Предлагаемые страховые выплаты и требуемый уход 

Имеется ли ограничение ежедневной суммы на страховые выплаты фонда WA Cares 

Fund? 

WA Cares Fund предоставляет гибкие страховые выплаты, которые вы можете 

использовать для оплаты ухода в сумме до $36 500 без ограничения ежедневной суммы. 

Какие услуги предоставляет фонд WA Cares Fund? 

WA Cares Fund оплатит уход, когда это вам потребуется — как на дому, так и в 

стационарном учреждении.  Вы можете нанять помощника для оказания ухода на дому и 

платить квалифицированному члену семьи (включая супруга/супругу) за предоставление 

ухода.  Вы можете гибко использовать средства для оплаты конструкционных изменений 

у вас дома, что облегчит вам передвижение, для оценки безопасности дома с целью 

предотвращения падений, которых можно избежать, и для доставки готовых блюд на 

дом.  Вы сможете приобретать оборудование, вспомогательные устройства, системы 

напоминания о приеме медикаментов и оплачивать проезд к врачу.  Если за вами 

ухаживает неоплачиваемое лицо из числа членов семьи, то вы можете нанять помощника 
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по дому, чтобы позволить ему отдохнуть, или же вы можете помочь членам вашей семьи 

пройти обучение, которое позволит им более уверенно справляться со своими задачами.  

Мы перечислили всего лишь несколько услуг, которые предоставляет фонд WA Cares 

Fund.  В число других услуг входят поддержка больных с деменцией, поддержка лиц с 

нарушениями памяти, перемещение для оказания ухода, личные системы экстренного 

реагирования и многое другое.  

На сколько обычно хватает $36 500? 

Двадцать часов ухода на дому в неделю в течение одного года в штате Вашингтон стоят 

около $32 000.  Обычно клиенты DSHS, которые получают услуги долгосрочного ухода, 

используют 96 часов ухода в месяц.  Фонд WA Cares Fund может в течение года 

предоставлять полное возмещение расходов семьям, которые оплачивают услуги 

долгосрочного ухода на дому, и существенно возмещать средства лицам, получающим 

уход в стационарных учреждениях с проживанием.  Согласно данным AARP, 48 % людей, 

нуждающихся в услугах долгосрочного ухода, нуждаются в них в течение одного года и 

менее. 

На основании чего департамент решает, нуждаюсь ли я в услугах долгосрочного ухода? 

DSHS задаст вам вопросы о ваших повседневных задачах и об объеме поддержки, в 

котором вы нуждаетесь.  Если вам нужна помощь при выполнении как минимум трех 

действий повседневной жизни, то вы имеете право на получение страховых выплат.  Эти 

данные могут быть основаны на самостоятельном отчете и могут быть проверены 

медицинским специалистом.  В число видов деятельности, о которых вас спросит DSHS, 

входят прием пищи, купание, ходьба или передвижение в инвалидной коляске, одевание, 

то, насколько вы способны садиться на стул и вставать с него, а также перемещаться лежа 

на кровати, пользование туалетом, контроль за приемом медикаментов, личная гигиена и 

уход за телом.  DSHS также спросит вас о ваших когнитивных функциях и имеющихся у вас 

проблемах с памятью / когнитивных проблемах, которые влияют на вашу повседневную 

жизнь.  После того, как вас определят в качестве лица, имеющего право на выплаты, вы 

получите пожизненный доступ к $36 500, которые вы сможете с гибкостью использовать 

для удовлетворения ваших нужд. 

 

Информация для работодателя 

Какие полисы страхования услуг долгосрочного ухода квалифицируются в качестве 

достаточных для возможности исключения из программы? 
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Управление специального уполномоченного по страхованию (Office of the Insurance 

Commissioner, OIC) определило критерии, которым должны удовлетворять частные 

страховые полисы. 

Как узнать, имеет ли кто-либо из моих работников право на исключение из программы? 

Работники обязаны уведомить вас и предоставить вам копию письма от Отдела защиты 

трудоустройства (Employment Security Department) с утверждением исключения из 

программы. 

Наша компания предоставляет работникам страхование на случай потребности в 

услугах долгосрочного ухода. Можем ли мы подавать заявку на исключение из 

программы от имени наших работников? 

Нет. Работники должны выбрать, хотят ли они быть исключенными из программы WA 

Cares или же они хотят дополнить предоставляемые вами страховые выплаты с помощью 

WA Cares. Если они решат подать заявку на исключение из программы, то они должны 

сделать это сами. 

Могу ли я покрыть страховые взносы моих работников? 

Да. Вы можете платить страховые взносы WA Care за ваших работников. 

 

Нужно ли нам взыскивать страховые взносы с работников, которые не проживают в 

Вашингтоне? 

Предприятия должны будут отчислять страховые взносы WA Cares с работников, чьи 

рабочие места находятся в штате Вашингтон. Как правило, вы будете взимать страховые 

взносы за WA Cares с тех же работников, за которых вы выплачиваете взносы на 

Оплачиваемый отпуск по семейным и медицинским причинам. 

 

Исключения 

Какие полисы страхования услуг долгосрочного ухода квалифицируются в качестве 

достаточных для возможности исключения из программы? 

Управление специального уполномоченного по страхованию (Office of the Insurance 

Commissioner, OIC) определило критерии, которым должны удовлетворять частные 

страховые полисы. 
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Позволит ли страхование услуг долгосрочного ухода, предоставляемое моим 

работодателем, получить право на исключение из программы? 

Возможно. Оно должно отвечать критериям, определенным Управлением специального 

уполномоченного по страхованию (Office of the Insurance Commissioner, OIC), которым 

должны удовлетворять частные страховые полисы. Вы можете подать заявление на 

исключение из программы с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года. Департамент 

защиты трудоустройства (Employment Security Department, ESD) может провести проверку 

вашего заявления и запросить от вас предоставление дополнительной информации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы будете платить страховые взносы в фонд WA Cares Fund только тогда, 

когда работаете — не после выхода на пенсию. Частные планы страхования услуг 

долгосрочного ухода обычно требуют непрерывной уплаты взносов. Если вы не будете 

платить, то ваш полис может стать недействительным и вы останетесь без страхового 

покрытия. Лица с утвержденным исключением из программы никогда не будут иметь 

право на страховые выплаты WA Cares. 

Начиная с какого момента мне нужно иметь квалифицированный страховой полис на 

получение услуг долгосрочного ухода, чтобы иметь возможность отказаться от участия в 

программе? 

Вы должны иметь полис квалифицированного частного плана страхования услуг 

долгосрочного ухода до 1 ноября 2021. Вот некоторые факты, которые вам стоит учесть. 

У меня есть дополнительное соглашение к моему полису страхования жизни. Я имею 

право на исключение из программы? 

Возможно. Узнайте на сайте специального уполномоченного по страхованию (Office of the 

Insurance Commissioner) подробности о том, что именно считается частным страхованием 

услуг долгосрочного ухода в штате Вашингтон. 

Если мое исключение из программы будет утверждено, придется ли мне каждый год 

подавать такую заявку? 

Нет. После утверждения вам не нужно будет подавать заявку повторно. Но помните: 

исключение из WA Cares является пожизненным. Вы будете навсегда исключены из 

страхового покрытия и программы страховых выплат — даже если ваша частная страховая 

компания отменит ваш полис в будущем. Перед тем как подавать заявку об исключении 

из программы, убедитесь, что ваш частный план страхования отвечает вашим 

потребностям в долгосрочном уходе на всю жизнь. 

Когда я смогу подать заявку на исключение из программы? 
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Заявки на исключение из программы можно будет отправить начиная с октября 2021 года. 

Последний день подачи заявки — 31 декабря 2022 года. 

Если я пропущу крайний срок подачи заявки, смогу ли я отказаться от участия в 

программе? 

Нет. Департамент защиты трудоустройства (Employment Security Department, ESD) может 

принимать заявки на исключение из программы только с 1 октября 2021 года по 31 

декабря 2022 года. 

Если я буду исключен (-а) из программы, как я смогу сказать своему работодателю, 

чтобы он не отчислял страховые взносы из моей зарплаты? 

После утверждения вашей заявки Департамент защиты трудоустройства отправит вам 

письмо с подтверждением. Вы обязаны предоставить копию письма с подтверждением 

всем вашим текущим и будущим работодателям, чтобы избежать отчисления страховых 

взносов из вашей зарплаты. Получите дополнительную информацию 

Смогу ли я вновь присоединиться к WA Cares, если я утрачу свое частное страховое 

покрытие услуг долгосрочного ухода? 

Нет. Исключение из программы носит постоянный характер. Получите дополнительную 

информацию 

 

Другие вопросы 

Имеется ли возможность получить выплату наличными, если я никогда не 

воспользуюсь страховыми выплатами? 

Фонд WA Cares Fund — это универсальная программа финансирования долгосрочного 

ухода, которая функционирует как социальное страхование, то есть все работники 

участвуют в ней и зарабатывают страховое покрытие на протяжении своей трудовой 

жизни.  Возможность поучить взносы наличными, если вы не воспользуетесь страховыми 

выплатами, отсутствует.    

Кто является андеррайтером фонда WA Cares Fund? 

Фонд WA Cares Fund — это универсальная программа финансирования долгосрочного 

ухода, которая функционирует как социальное страхование, то есть все работники 

участвуют в ней и зарабатывают страховое покрытие на протяжении своей трудовой 

жизни.  В этой программе не имеется андеррайтинга, она финансируется полностью за 

счет отчислений из зарплат работников и их инвестирования штатом Вашингтон в пользу 
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получателей страховых выплат фонда WA Care, когда тем понадобятся услуги 

долгосрочного ухода. 

Обязаны ли законные штатные сотрудники, отправляющие форму W-2, уплачивать 

налог на зарплату, который будет взиматься в январе следующего года?? 

Определения лиц, уплачивающих взносы в WA Cares Fund (Долгосрочные услуги и 

поддержка, или LTSS) в RCW 50B.04.010 основаны на определениях программы 

Оплачиваемого отпуска по семейным и медицинским причинам (PFML), которые 

содержатся в RCW 50A.05.010. Сюда относится и определение «трудоустройства» в (8). 

Если страховые взносы не оцениваются для программы PFML, то они не будут оценены 

для фонда WA Cares Fund. 

 

Справочная информация для работодателя | http://www.wacaresfund.wa.gov/employer-

toolkit/  

 

Мы поддержим вас 

Имеется много информации о WA Cares, поэтому мы делаем все возможное, чтобы 

облегчить процесс получения информации, предоставляя вам полезные знания и 

ресурсы.  

 

График реализации работ по распространению информации о WA Cares 

2021 год 

К1 К2 К3 К4 

2022 год 
Январь 
ESD нанимает 
сотрудников в отдел 
коммуникации в 
сфере LTSS 
 

Март 
Запуск программной 
рассылки по 
электронной почте 
для сотрудников 
отдела 

Апрель 
Запуск веб-сайта с 
информацией о 
программе и 
контактными данными 

Май 
Запуск 
информационной 
рассылки для 
работодателей по 
электронной почте с 
периодичностью два 
раза в месяц 
Публикация 
справочной 
информации и 
ресурсов для 
работодателей 
ESD начинает 
предлагать внутренние 
семинары на тему 
программы 
Июнь  
Список частых 
вопросов и обучающие 
материалы 
предоставлены в 
Службу поддержки 
пользователей 

Октябрь  
Начало проведения 
мероприятий DSHS/ESD по 
повышению 
информированности, вплоть 
до конца года  

Декабрь 
ESD подготавливает 
платформу SecureAccess 
Washington к финальной 
интеграции с последующим 
переходом на эту 
платформу 

Июль 
ESD нанимает 
сотрудников службы 
поддержки 
пользователей в 
отдел LTSS 

Август 
Опубликован новый 
веб-сайт с 
дополнительными 
функциями  
Сентябрь 
DSHS/ESD начинает 
предоставлять 
вебинары для 
работодателей и 
коммерческих 
организаций  
ESD публикует 
видеоруководства 
для работодателей на 
тему предоставления 
отчетов 
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Поделитесь информацией о WA Cares в вашем сообществе 

Хотите узнать, как сообщать новости о WA Cares вашей аудитории? Мы позаботились об 

этом. Скачайте и поделитесь нашим ежемесячным сообщением с вашей сетью. Каждый 

месяц мы добавляем новый бюллетень. 

Распечатать ресурсы WA Cares 

Вам нужен ресурс в печатном виде? Вы его уже нашли! Мы собрали всю обновленную 

информацию о WA Cares на одном листе бумаги. Посмотрите флаер. 

Подпишитесь на нашу новостную рассылку для работодателей 

Доступ к информации о WA Cares должен быть простым. Вот почему мы делаем все 

возможное, чтобы держать вас в курсе всей информации и предоставлять для вам 

доступные ресурсы. 

ПОДПИСАТЬСЯ 

 

Нужна дополнительная информация? 

Напишите сообщение электронной почты по адресу wacaresfund@dshs.wa.gov , и участник 

нашей команды в Департаменте защиты трудоустройства (Employment Security 

Department) свяжется с вами.  

Отличные новости! Мы будем готовы ответить на ваши вопросы по телефону в конце 

лета. Мы обновим эту страницу, когда обслуживание в телефонном режиме будет 

доступно.  
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