CalABLE

Обеспечение финансовой гарантии
для людей с ограниченными
возможностями
О программе
CalABLE – новая программа,
позволяющая людям с
ограниченными возможностями
открывать сберегательный счет,
CalABLE
оптимизированный в плане
налогообложения, и экономить
до $14 000 в год и до $100 000 в
целом без угрозы потери жизненноважных субсидий, таких как дополнительный доход по социальному
обеспечению. Доходы от такого счета не облагаются федеральным
налогом или налогом на доходы штата Калифорния при условии,
что полученные доходы тратятся на оплату одобренных расходов.
Программа CalABLE была запущена 1 июля 2016 г. и должна вступить в
силу в 2017 г.

Казначей штата John Chiang

Каковы преимущества
счета CalABLE?
Следующие особенности и
преимущества рассматриваются
советом ABLE:

•	Возможность
пополнять счет
автоматически
путем регулярных
денежных переводов с
банковского счета

•	Возможность

Кто может открыть счет ABLE?
Человек, ставший инвалидом до 26 лет, при условии соответствия
одному из следующих критериев:

• Имеет право на получение пособий по инвалидности, таких как

Дополнительный доход по социальному обеспечению (Supplemental
Security Income, SSI) или Социальное страхование на случай
нетрудоспособности (Social Security Disability Insurance, SSDI);

• Имеет документ, удостоверяющий инвалидность, в том числе справку
с диагнозом, подписанную терапевтом.

привлекать
семью и друзей
для пополнения
банковского счета

•	Внесение средств
онлайн или чеком

•	Широкий спектр
инвестиционных
возможностей

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА НА: www.treasurer.ca.gov/able

Основные этапы развития
программы CalABLE
2013

До 2013 г. человек с ограниченными возможностями,
получающий помощь по государственной программе
субсидирования, не мог отложить деньги для
обеспечения будущих потребностей, не боясь
при этом потерять столь необходимую помощь
от государства, такую как SSI. Все имущество и
денежные средства снижали их показатели.

2014

Президент Barack Obama подписал Акт об улучшении
условий жизни (Stephen Beck, Jr. Achieving a Better Life
Experience Act)

2015

Законодательное собрание штата Калифорния, при
поддержке казначея штата John Chiang, приняло
законопроекты SB 324 (Fran Pavley) и AB 449 (Jacqui
Irwin), которые узаконили введение программы ABLE
в штате.

Программа CalABLE была запущена.

2017

Ожидается первое осуществление операций по
программе CalABLE.

Дополнительную информацию
о программе CalABLE вы можете
получить отправив запрос на calable@
treasurer.ca.gov или позвонив по
телефону 916-653-1728.

✔	Идентифицировать

общественные
организации и частные
и некоммерческие
организации, которые
работают с людьми
с ограниченными
возможностями и их
семьями и которые
могут помочь с
распространением и
обучением.

✔	Идентифицировать
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Вопросы?

Чем вы можете
помочь

законы штата,
регламенты, процессы
подачи заявления или
утверждения пособия
по социальному
обеспечению,
которые нуждаются
в изменениях и/или
дополнениях с целью
избежания возможных
противоречий.

Нас можно найти в
социальных сетях:
Facebook.com/CalABLE
@CalABLE_Board
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