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Создание возможности пенсионных
накоплений на рабочем месте для всех
калифорнийцев
Проблема:

Существует слишком много
препятствий, не позволяющих
усердно работающим провайдерам
Программы Предоставления услуг
на дому (IHSS), откладывать деньги
или даже представить себе выход на
пенсию.

Решение проблемы:

CalSavers - новая программа
пенсионных накоплений в
Калифорнии, призванная
обеспечить всем калифорнийцам
простой способ откладывать деньги
на будущее. Провайдеры IHSS могут
вступить в программу напрямую, а
новое федеральное
законодательство гарантирует, что
большее количество провайдеров
IHSS смогут откладывать на пенсию.

Как можно принять
участие:

Провайдеры IHSS могут
зарегистрироваться напрямую и
установить автоматические
отчисления со своего банковского
счета.
Для того чтобы начать пользоваться,
потребуется всего несколько минут.
Вы можете зарегистрироваться
онлайн на вебсайте
saver.calsavers.com или загрузить
наше мобильное приложение.

Обращайтесь к нам

Для получения более подробной информации

Пн - Пт с 8:00 утра до 8:00 вечера по местному времени

Новые возможности для
провайдеров IHSS

Как это работает
Простой способ для
сбережений

• Простая регистрация онлайн или по
телефону
• i57Стандартная опция Roth IRA (после
уплаты налогов), или вкладчики могут
выбрать традиционную IRA (до уплаты
налогов)

Простое инвестирование

• Выбирайте варианты инвестиций из
нашего простого меню.

Доступно

Подотчетно

• Профессиональное управление, надзор
за которым осуществляет Гласный
совет под председательством казначея
штата
• Все вопросы обсуждаются публично с
участием заинтересованных сторон
• Связан доверительными
обязанностями и миссией по
содействию улучшению пенсионного
обеспечения работающих
калифорнийцев

• Поддержка и материалы на разных
языках
• Доступ к акаунту онлайн, через
приложение или по телефону

Paraполучения
Для
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подробной информации

• В 2019 году были внесены изменения в
федеральное законодательство, чтобы
большее количество провайдеров
IHSS могли откладывать средства на
пенсию.
• Раньше difficulty of care payments
(выплаты работникам, которые
обеспечивают уход на дому и живут
вместе с получателем услуг,) НЕ
разрешалось откладывать на пенсию.
• Теперь difficulty of care payments
(выплаты работникам, которые
обеспечивают уход на дому и живут
вместе с получателем услуг,) можно
откладывать на пенсию с помощью
CalSavers или любого другого
пенсионного механизма.
• Это означает, что все провайдеры
lHSS, включая провайдеров с
проживанием, теперь могут
откладывать деньги на пенсию.

Sundan kami sa

Пн - Пт с 8:00 утра до 8:00 вечера по местному времени

Обращайтесь к нам

