
How to identify when
it’s time to leave a PEO
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https://www.kronos.com/blogs/what-works/resetting-growth-how-hr-scales-staffing-practices-meet-business-goals?ux=ukg
https://www.kronos.com/blogs/what-works/hr-technologys-impact-company-culture-small-actions-big-difference?ux=ukg
https://www.ukg.com/


Plan for payment changes
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Establish a Federal Tax Identification Number
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Establish applicable State Income Tax Withholding Account(s)
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Establish applicable State and Federal Unemployment Tax Withholding Account(s)
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Acquire Workers' Compensation Insurance Coverage
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Search for and implement an HCM solution
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Ensure your HCM solution is set up to handle Federal forms
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Ensure your HCM solution is set up to help you manage wage garnishments
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Set up and manage reporting requirements for your IRS Section 125 (Cafeteria) plan
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Determine your company’s benefit offerings
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Determine if you would like to provide a 401(k) plan for your employees
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Communicate benefit offerings to your employees
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Ensure the appropriate healthcare reporting requirements are met
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Implement policies to ensure employer anti-discrimination compliance
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Checklist of steps to take when leaving a PEO
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https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8655.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p966.pdf
https://www.americanpayroll.org/news-resources/resource-library?resourcelibary=2cb955fc-e2fb-41a7-8b84-0ed9a41b75f0
https://www.americanpayroll.org/compliance/compliance-overview/state-unemployment-wage-bases
https://www.ukg.com/resources/hcm-buyers-guide
https://www.e-verify.gov/employers
https://www.dol.gov/agencies/whd/wage-garnishment
https://login.shrm.org/?request_id=id2BF3EAAE92EE07&relay_state=id-772cf487-28f4-45c5-b7e8-20766c0f1ecb&issuer=aHR0cHM6Ly9zc28uc2hybS5vcmcvSURCVVMvU0hSTS9JRFAvU0FNTDIvTUQ=&target=aHR0cHM6Ly9zc28uc2hybS5vcmcvSURCVVMvU0hSTS9QT1JUQUwtU1AvU0FNTDIvTUQ=
https://www.irs.gov/pub/irs-tege/epchd703.pdf
https://www.irs.gov/retirement-plans/form-5500-corner#:~:text=File%20Form%205500%20to%20report,for%20a%20calendar%20year%20plan).
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/open-enrollment-benefits-guide.aspx
https://www.federalregister.gov/agencies/health-care-finance-administration
https://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/hipaa.html#:~:text=The%20Health%20Insurance%20Portability%20and,the%20patient's%20consent%20or%20knowledge.
https://www.ada.gov/
https://www.eeoc.gov/statutes/title-vii-civil-rights-act-1964
https://www.eeoc.gov/policy/cra91.html
https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa
https://www.dol.gov/general/topic/discrimination/agedisc#:~:text=The%20Age%20Discrimination%20in%20Employment,conditions%20or%20privileges%20of%20employment.
https://www.ukg.com/
https://www.napeo.org/
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