
Что такое фонд WA Cares Fund?
Фонд WA Cares Fund — это новый фонд, в который мы все вносим оплату, 
пока работаем. С его помощью мы сможем получать услуги долгосрочного 
ухода, когда они нам понадобятся. 

Как работает WA Cares?

Защитите ваши пенсионные сбережения

7 людям из 10 потребуются услуги 
долгосрочного ухода. Medicare не 
покрывает эти расходы. Благодаря 
WA Cares, большинству из нас 
больше не придется тратить свои 
сбережения, чтобы получить уход. 

Работникам, которые не хотят принимать участие 
в программе WA Cares, придется купить частную 
страховку. Стоимость взносов на частное страхование 
может быть гораздо выше, при этом их необходимо 
выплачивать до самой смерти или до тех пор, пока 
вам не потребуется уход, к тому же их непросто 
выплачивать, имея фиксированную заработную плату. 
WA Cares предлагает доступное страховое покрытие, 
к тому же вы перестанете выплачивать взносы в тот 
день, когда выйдете на пенсию. При сравнении цен 
сравнивайте стоимость на протяжении всего периода 
страхования, а не ежегодную стоимость взносов.

Уплата взносов
Фонд WA Cares финансируется самостоятельно и исключительно за счет страховых взносов работников. 
Страховой взнос составляет 0,58 % (ваша зарплата x 0,0058). Для среднестатистического работника, 
зарабатывающего $52 075, сумма взносов составит $302 в год. Чтобы получить страховые выплаты, вы 
должны выплачивать взносы в течение как минимум 10 лет (без перерывов в 5 и более лет) или выплачивать 
взносы в течение 3 из последних 6 лет на момент подачи заявления о получении страховой выплаты.

Страховые выплаты
Вы можете получить услуги и различные виды поддержки стоимостью до $36 500 (с ежегодной поправкой 
на инфляцию) на протяжении всей жизни. Вы сами выбираете, как потратить ваши страховые выплаты — 
например, вы можете нанять помощника на дому, платить члену семьи, внести изменения в домашней 
обстановке или получать уход в стационарном учреждении с проживанием или медсестринским уходом. Право 
на выплаты получат все, кто выполнит условия по уплате взносов и кому потребуется помощь при выполнении 
не менее трех видов повседневной деятельности, таких как прием пищи, купание или посещение туалета. 

Мы обеспечиваем уверенность в завтрашнем дне
Защитите свою семью

Большинство из нас не 
сможет позволить себе услуги 
долгосрочного ухода, когда 
они нам понадобятся. Нашим 
близким придется платить за 
необходимый для нас уход — 
или оказывать его самим.

Члены семьи, оказывающие уход, часто 
вынуждены снижать количество рабочих  
часов, отказываться от повышения по 
службе или покидать работу, жертвуя своей 
экономической безопасностью и пенсионным 
обеспечением. С помощью WA Cares у вас и у 
вашей семьи будут деньги на то, чтобы нанять 
специалиста по уходу, если вы этого захотите, 
кроме того, один из ваших близких может 
оказывать вам оплачиваемый уход.

Ключевые даты
1 октября 2021 г. — 31 декабря 2022 г.
Период подачи заявлений на исключение из 
программы страхового покрытия.
31 октября 2021 г.
Крайний срок для получения частной страховки, 
чтобы иметь право на пожизненное исключение  
из программы. 
1 января 2022 г.
Начало уплаты страховых взносов работниками. 
Занятые индивидуальной трудовой деятельностью 
могут добровольно принять участие в программе 
страхового покрытия.
1 января 2025 г.
Начало страховых выплат участникам, отвечающим 
требованиям программы и выполнившим правила  
по уплате взносов.

Дополнительная информация
Посетите wacaresfund.wa.gov и получите ответы 
на ваши вопросы на странице wacaresfund.wa.gov/
learn-more

Примите участие в прямой трансляции вебинара. 
Встречи проводятся каждую неделю. Узнайте даты 
вебинаров на wacaresfund.wa.gov/learn-more

Фонд  
оплаты услуг 

долгосрочного 
ухода для всех.
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