Оплачиваемые отгулы:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Сколько часов оплачиваемого отпуска
я могу заработать?
Если вы являетесь участником программ
PSW или HCW, вы можете получать 20
часов оплачиваемого отпуска каждый
год 1 февраля и 1 июля, итого 40
часов оплачиваемого отпуска каждый
год, которые можно использовать
для отгулов, взятых на время вашего
рабочего времени по обслуживанию
клиента.
Как рассчитываются мои пособия по
оплачиваемому отпуску?
Размер вашего пособия по
оплачиваемому отпуску определяется
на основе общего размера заработной
платы до удержания налогов,
полученной за первый месяц отчетного
периода, в течение которого вы
проработали 80 или более часов на
месте оплачиваемой работы. Если ставка
вашей заработной платы изменится,
ваше пособие по оплачиваемому
отпуску будет рассчитываться на основе
ставки вашей заработной платы в
течение месяца, когда вы впервые
получили право на каждый цикл
пособий.

Как подать заявку на получение льгот
на оплачиваемые отгулы?
Если вы отработали необходимое
количество часов для получения льгот,
Доверительный фонд отправит вам по
почте пакет документов, включая форму
запроса на получение льгот, форму
W-9, форму назначения бенефициара и
конверт с маркой. Для получения права
на льготы на оплачиваемые отгулы вы
должны заполнить и отправить форму
W-9 в администрацию Доверительного
фонда. Когда захотите получить выплату
по льготам на оплачиваемые отгулы,
заполните и отправьте форму запроса на
получение льгот, входящую в этот пакет
документов.
Что произойдет, если я не подам
заявку на льготы?
Если вы имеете право на получение
льгот на оплачиваемые отгулы, но
не заполнили форму запроса на
их получение, сумма льгот будет
автоматически выплачена вам в
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феврале года, следующего за годом
начисления льгот. Помните, что вы
не получите право на льготы, если не
заполните и не вернете форму W-9.
Вы можете отправить форму W-9
конфиденциально по интернету через
приложение DocuSign.
Когда можно подавать заявку на
льготы на оплачиваемые отгулы?
Чтобы сумма льгот была обработана
до 15 числа любого месяца, вы должны
подать заявку, а Доверительный фонд —
получить все необходимые документы
до 5 числа этого месяца. Чтобы сумма
льгот была обработана до последней
пятницы любого месяца, вы должны
подать заявку, а Доверительный фонд —
получить все необходимые документы
до 20 числа этого месяца.
Я получу форму 1099?
Если сумма льгот на оплачиваемые
отгулы в течение года составляет
более 600 долл. США, Доверительный
фонд обязан отправить вам форму
1099. Обратите внимание, что льготы
на оплачиваемые отгулы являются
налогооблагаемым доходом в том
году, в котором они были начислены,
независимо от того, получили вы от
Доверительного фонда форму 1099 или
нет.
Как мне найти сменщика по уходу
на дому для моего клиента на время
отгула?
Вы не обязаны искать себе замену
на время оплачиваемых отгулов.
Ответственность за выбор и наем
работников несет потребитель/
работодатель. Оплачиваемый

отгул необходимо предварительно
согласовать с потребителем/
работодателем, чтобы он мог
получить соответствующую помощь,
кроме того, необходимо уведомить
соответствующее агентство, чтобы оно
дало разрешение на работу сменщика.
В некоторых случаях при выборе
сменщика потребителю/работодателю
требуется помощь со стороны куратора /
личного агента / координатора услуг.
Зачем мне заполнять форму заявления
на назначение получателя пособия по
оплачиваемому отпуску?
Форма назначения получателя позволяет
вам назначить получателя и изменить
получателя любого начисленного
пособия по оплачиваемому отпуску на
момент вашей смерти до получения
такого пособия. Если получатель не
определен или если назначенный вами
получатель умрет раньше вас. или если
получателя невозможно будет отыскать,
начисленный остаток по пособию
будет выплачен исполнителю вашего
завещания.
Почему я должен(а) представить
форму W-9?
Поскольку ваше пособие по
оплачиваемому отпуску считается
налогооблагаемым доходом, Фонду
может потребоваться предоставить
информацию о выплаченном вам
пособии по оплачиваемому отпуску в
Службу внутреннего налогообложения.
Чтобы предоставить эту информацию,
Фонду потребуется заполненная форма
W-9.
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Могу ли я получить пособие по
оплачиваемому отпуску через прямое
зачисление средств на счет?
Фонд изучает возможность
использования прямого зачисления
средств на счет для выплаты пособий
по оплачиваемому отпуску в
ближайшем будущем. В мае 2019 года
Фонд запустил пилотную программу
прямого зачисления пособий на
счет для некоторых участников
(тех, кто имеет право на получение
пособий по оплачиваемому отпуск,
предоставил заполненную форму W-9
в Управление фонда и принял участие
в образовательном мероприятии) с
целью предложить такую услугу всем
участникам в 2020 году.
Когда я получу свое пособие по
оплачиваемому отпуску?
Если вы накопили причитающиеся
по пособию выплаты, вы можете
запросить выплату этого пособия в
любое время, отправив заявление
на получение пособия в Управление
фонда. Если вы не подадите заявление
на выплату, но в Управлении фонда
имеется заполненная форма W-9, фонд
автоматически отправит вам ваше
пособие по оплачиваемому отпуску в
феврале года, следующего за годом,
в котором вы накопили выплаты по
этому пособию. Для получения более
подробной информации обратитесь к
разделу «Даты, которые необходимо
запомнить».

Почему я должен(а) платить комиссию
за аннулированный чек?
Банки взимают плату за отмену чека
после его выдачи. По этой причине
мы рекомендуем участникам ждать
не менее десяти рабочих дней после
выписки чека, прежде чем запрашивать
новый чек.
Я подал(а) заявление на получение
пособия. Когда я получу чек по
оплачиваемому отпуску?
Если вы имеете право на получение
пособия по оплачиваемому отпуску и
подали заявление на его получение,
пожалуйста, примите во внимание
следующий график:
• Заявления на получение пособия,
поданные до пятого числа месяца,
будут направлены в оплату
пятнадцатого числа месяца.
• Заявления, поданные между шестым
и двадцатым числами месяца, будут
направлены в оплату в последнюю
пятницу месяца.
• Заявления, поданные после
двадцатого числа месяца, будут
направлены в оплату пятнадцатого
числа следующего месяца
Ваше пособие по оплачиваемому
отпуску будет выплачено в течение
десяти рабочих дней после того,
как заявление будет согласовано и
направлено в оплату. Если вы направили
заявление на согласование выплаты
пособия по оплачиваемому отпуску и
предполагаете, что его могли потерять
на почте, пожалуйста, обратитесь в
Управление фонда: 844-507-7554,
добавочный 3, затем добавочный 2.
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