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Social Security: простая концепция
Social Security затрагивает каждую семью и 
жизнь почти всех американцев.

Мы помогаем пожилым американцам, 
работникам, ставшим инвалидами, и 
семьям, потерявшим супруга/супругу или 
одного из родителей. По состоянию на 
июнь 2022 г. около 182 миллионов человек 
работали и платили налоги Social Security, 
а около 66 миллионов человек получали 
ежемесячные пособия Social Security.

Большинство получателей пособий - 
пенсионеры и их семьи. В июне 2022 года 
их число составляло около 51 миллиона 
человек.

Программа Social Security не была 
предназначена стать единственным 
источником дохода после выхода на 
пенсию. Social Security заменяет часть 
дохода работника до выхода не пенсию 
на основании заработков, полученных в 
течение жизни. Средний размер заработков, 
который заменяет пенсионное пособие 
Social Security зависит от заработков и от 
того, когда вы начнете получать выплаты. 
Если вы начнете получать выплаты в 2022 
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г. по достижении «полного пенсионного 
возраста» (см. ра5дел «“Полный 
пенсионный возраст”»), процент 
заработка может достигать 75% для лиц 
с очень низкими заработками, 40% для 
лиц со средними заработками и около 
27% для лиц с высокими заработками. 
Если вы начнете получать выплаты после 
достижения полного пенсионного возраста, 
эти процентные соотношения будут выше. 
Если вы начнете получать выплаты раньше, 
эти процентные соотношения будут ниже. 
По мнению большинства финансовых 
консультантов, для комфортной жизни на 
пенсии требуется доход в размере 70% от 
предпенсионного дохода, включая пособие 
Social Security, инвестиции и личные 
сбережения.

Мы хотим, чтобы вы понимали значение 
Social Security для вашего материального 
будущего и материального будущего 
вашей семьи. В данном документе «Что 
нужно знать о пособиях социального 
обеспечения» разъясняются основы 
программ Social Security по пенсионным 
выплатам, инвалидности и страхования на 
случай потери кормильца.

Настоящая система Social Security работает 
следующим образом: работающие лица 
платят налоги в Social Security. Налоговые 
сборы используются для выплаты пособий:
• Лицам, вышедшим на пенсию.
• Лицам с соответствующей критериям 

инвалидностью.
• Лицам, потерявшим кормильца.
• Иждивенцам получателей пособий.

Деньги, выплаченные на налоги, не 
содержатся на индивидуальном счете, из 
которого впоследствии выплачивается 
пособие. Средства, выплачиваемые в счет 
налогов, используются для выплаты пособий 
в настоящее время. Все неиспользованные 

средства направляются в целевые фонды 
Social Security, а не на личные счета на ваше 
имя.

Social Security — это больше, чем 
пенсия

Многие думают, что Social Security — это 
лишь пенсионная программа. Большинство 
получателей пособий являются 
пенсионерами, однако пособия также 
получают:
• Лица с соответствующей критериям 

инвалидностью. 
• Супруги или дети получателей пособий. 
• Разведенный/разведенная супруг(а) лица, 

получающего или соответствующего 
критериям получения Social Security. 

• Супруги или дети умерших работников. 
• Разведенные супруги умерших работников.
• Родители, находившиеся на иждивении 

умерших работников.

Исходя из обстоятельств, вы можете 
соответствовать критериям получения 
пособия Social Security в любом возрасте. 
В частности, мы выплачиваем больше 
пособий детям, чем какая-либо другая 
государственная программа.

Налоги в фонд Social Security

Для оплаты пособий Social Security 
используются налоги в фонд Social Security, 
которые платите вы и другие работники.

Налоги в Social Security начисляются на 
основании заработков, до определенной 
суммы. В 2023 году эта сумма составляет 
$160 200.

Налоги в фонд Medicare

Налоги в Medicare выплачиваются со всей 
суммы зарплаты или чистого заработка от 
индивидуального предпринимательства. 
Эти налоги идут на страховое покрытие по 



3

Что нужно знать о пособиях социального обеспечения

программе Medicare. С высокооплачиваемых 
работников взимается дополнительный 
налог в фонд Medicare.

Если вы 
работаете на 
работодателя

Налог в 
фонд Social 
Security

Налог 
в фонд 
Medicare

Вы платите 6,2% 1,45%
Работодатель 
платит 6,2% 1,45%

Правила для индивидуальных 
предпринимателей
Вы платите 12,4% 2,9%

Дополнительный налог в фонд 
Medicare

Дополнительный налог в фонд Medicare 
в размере 0,9% взимается с дохода, 
превышающего определенные уровни. В 
нижеприведенной таблице указаны размеры 
уровней с учетом статуса подачи налоговой 
декларации.

Статус подачи 
налоговой декларации

Размер уровня

Совместная подача 
состоящей в браке парой

$250 000

Раздельная подача 
состоящей в браке парой

$125 000

Подача одиноким лицом $200 000
Глава семьи (с 
правомочным членом 
семьи)

$200 000

Правомочный(-ая) 
переживший(-ая) 
супруг(-а) с ребенком-
иждивенцем

$200 000

На что расходуются налоги в Social 
Security

В 2023 году 85 центов с каждого доллара, 
выплаченного в счет налогов в Social 
Security, направляется в целевой фонд, 
из которого выплачиваются ежемесячные 
пособия текущим пенсионерам и их 

семьям, а также вдовам/вдовцам и детям 
умерших работников. Остальные 15 центов 
направляются в целевой фонд, из которого 
выплачиваются пособия инвалидам и их 
семьям.

Из средств этих целевых фондов также 
оплачиваются расходы на управление 
нашими программами. Наша организация 
- один из самых эффективных органов 
федерального правительства, и мы 
ежедневно работаем над его улучшением. 
Из каждого доллара, выплаченного в 
качестве налога в Social Security, менее 1 
цента тратится на управление программой.

Вся сумма налогов в Medicare направляется 
в целевой фонд, из которого оплачиваются 
расходы на госпитализацию и связанное 
с ней обслуживание всех получателей 
Medicare. Программой Medicare управляет 
The Centers for Medicare & Medicaid Services, 
а не Social Security.

Что нужно знать о Social Security, 
продолжая работать

Номер Social Security

Вы связаны с нами посредством номера 
Social Security. Он необходим для устройства 
на работу и выплаты налогов. По номеру 
Social Security отслеживаются заработки 
трудоустроенных лиц и пособия Social 
Security.

Не носите с собой карточку Social Security. 
Будьте осторожны, сообщая свой номер 
Social Security другому лицу. Хищение 
персональных данных - одно из наиболее 
быстро распространяющихся преступлений 
в настоящее время. Чаще всего похитители 
персональных данных используют номер 
Social Security и хорошую кредитную 
историю для получения дополнительного 
кредита на имя законного владельца этого 
номера. Затем они пользуются полученными 
кредитными картами и не оплачивают 
счета.
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Номер Social Security и наши данные 
являются конфиденциальной информацией. 
Мы не передаем сторонним лицам вашу 
информацию без вашего письменного 
разрешения, за исключением случаев, когда 
это требуется или разрешено по закону.

Вам нужно запросить новый номер Social 
Security, новую карточку или изменить 
имя на текущей карточке Social Security? 
На нашей веб-странице Social Security 
Number and Card (посвященной номеру и 
картам социального обеспечения) по адресу 
www.ssa.gov/ssnumber (только на 
английском языке) можно найти лучшие для 
вас способы получения нужных сведений и 
материалов. 

На этой странице вам будет задан ряд 
вопросов, чтобы определить, можете ли вы:
• Завершить процесс подачи заявления в 

режиме онлайн.
• Начать процесс подачи заявления онлайн и 

затем принести все необходимые документы 
в местное отделение Social Security, чтобы 
завершить заполнение заявления; как 
правило, это занимает меньше времени.

После того как заявление будет подано 
(онлайн или в отделении Social Security), 
карточка будет отправлена вам почтой 
после обработки заявления. Просим учесть, 
что мы не выпускаем карточки в наших 
отделениях.

Чтобы получить номер Social Security или 
новую карточку, может потребоваться 
предъявить подтверждение наличия 
гражданства США или иммиграционного 
статуса, возраста и своей личности. Для 
выдачи новой карточки не требуется 
подтверждать гражданство и возраст, 
если у нас уже имеются эти сведения. В 
качестве подтверждения гражданства 
США принимается лишь ряд определенных 
документов. К ним относятся свидетельство 
о рождении США, паспорт США, 
свидетельство о натурализации или 

свидетельство о гражданстве. Если вы 
не являетесь гражданином США, вам 
нужно будет предоставить документ, 
подтверждающий разрешение на работу. 
Если у вас нет разрешения на работу, на вас 
распространяются другие правила.

В качестве подтверждения личности 
принимаются текущие документы с 
указанием имени, идентифицирующими 
данными и желательно недавно снятой 
фотографией. Это могут быть водительские 
права или другое выдаваемое штатом 
удостоверение личности или же паспорт 
США.

Чтобы запросить изменение имени на 
карточке Social Security, вам может 
потребоваться предъявить недавно 
выданный документ, подтверждающий 
законную смену имени.

Необходимо оберегать карточку Social 
Security. Максимальное число карточек, 
которые могут быть выданы взамен 
утерянных, - не более 3 в год и не более 
10 за всю жизнь. Законная смена имени 
и другие исключения не засчитываются в 
это число. Например, изменения статуса 
без гражданства, требующие обновления 
карточки, могут не засчитываться в счет 
этих ограничений. Эти ограничения могут 
не распространяться на вас, если вы 
сможете доказать, что карточка требуется 
вам во избежание серьезных лишений.

Дополнительную информацию см. здесь 
Ваш номер и карточка социального 
обеспечения (документ № RU-0510002). 
Если у вас нет гражданства США, см. 
Номера социального обеспечения для 
лиц, не являющихся гражданами США 
(документ № RU-05-10096).

Все наши услуги по оформлению карточек 
предоставляются бесплатно. Мы никогда не 
взимаем плату за услуги, предоставляемые 
в связи с карточками.

https://www.ssa.gov/ssnumber/
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10096.pdf
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Как заслужить право на получение 
пособия Social Security

По мере работы и выплаты налогов вы 
зарабатываете «кредиты» Social Security. 
В 2023 году вы зарабатываете один 
кредит на каждые заработанные $1 640, 
не более четырех кредитов в год. Сумма, 
необходимая для зарабатывания одного 
кредита, обычно повышается каждый год.

В большинстве случаев для получения 
пособия требуется 40 кредитов (10 лет 
работы). Молодым людям требуется 
меньше кредитов для получения пособия 
по инвалидности или для предоставления 
пособия в связи с потерей кормильца их 
родным в случае смерти работника.

Что нужно знать о пособиях
Пособия Social Security заменяют лишь часть 
ваших заработков при выходе на пенсию, 
в случае наступления соответствующей 
критериям инвалидности или смерти. 
Сумма выплат основана на размере ваших 
заработков за годы трудоустройства. Чем 
выше заработки, тем выше выплаты. Если 
вы не работали или мало зарабатывали 
в течение какого-либо периода времени, 
размер выплат может быть ниже, чем при 
стабильном трудоустройстве.

Пенсионное пособие

Решение о том, когда начать получать 
пенсионные выплаты, является одним из 
важнейших решений, которые вам когда-
либо придется принимать. Если вы решите 
начать получать пенсионные выплаты по 
достижении полного пенсионного возраста, 
вы будете получать выплаты в полном 
размере. Размер выплат будет сокращен в 
случае начала их получения до достижения 
полного пенсионного возраста. Вы можете 
принять решение продолжить работать 
после достижения полного пенсионного 
возраста. В таком случае размер пособия 

будет повышаться с момента достижения 
вами полного пенсионного возраста 
до получения пенсионных выплат или 
достижения возраста 70 лет.

Полный пенсионный возраст

Для лиц, рожденных с 1943 по 1960 
год, возраст, при котором пенсионное 
пособие выплачивается в полном размере, 
постепенно повышается до 67 лет. В 
2023 году лица, рожденные в 1955 году 
или ранее, уже могут получать полное 
пенсионное пособие Social Security. По 
нижеприведенной таблице можно узнать 
свой полный пенсионный возраст.

Год рождения: Полный пенсионный 
возраст

1943-1954 66

1955 66 лет и 2 месяца

1956 66 лет и 4 месяца

1957 66 лет и 6 месяцев

1958 66 лет и 8 месяцев

1959 66 лет и 10 месяцев

1960 или позже 67

ПРИМЕЧАНИЕ: несмотря на повышение 
пенсионного возраста, вам все равно нужно 
подать заявление на программу Medicare 
за 3 месяца до 65-го дня рождения. Если 
вы отложите это на более длительный 
срок, медицинское страхование (часть В) и 
страхование отпускаемых по рецепту лекарств 
(часть D) Medicare могут стоить больше.

Отсроченный выход на пенсию

Если вы решите отложить получение 
пособия после достижения полного 
пенсионного возраста, выплаты будут 
повышены на определенный процент в 
зависимости от вашего года рождения. Эта 
сумма будет повышаться автоматически 
каждый месяц с момента достижения 
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вами полного пенсионного возраста до 
момента, когда вы станете получать 
пособие, или до достижения вами возраста 
70 лет, в зависимости от того, что наступит 
раньше. Дополнительная информация об 
отсроченном выходе на пенсию имеется на 
нашем веб-сайте по адресу www.ssa.gov/
benefits/retirement/planner/delayret.
html (только на английском языке).

Ранний выход на пенсию

Вы можете начать получать пособие 
с 62 лет. В случае раннего получения 
пенсионного пособия ваши выплаты будут 
сокращены на 0,5% за каждый месяц, 
в течение которого вы будете получать 
выплаты до достижения пенсионного 
возраста. Например, если ваш полный 
пенсионный возраст - 67 лет, и вы 
подпишетесь на получение пособия Social 
Security в возрасте 62 лет, вы будете 
получать выплаты в размере только 70% от 
полной суммы пенсионного пособия.

Приняв решение о том, когда начать 
получать пенсионные выплаты, вы 
можете подать заявление на получение 
пенсионного пособия Social Security 
на нашем веб-сайте по адресу 
www.ssa.gov/retirement (только на 
английском языке).

Если вы работаете и получаете 
пособие

Вы можете продолжать работать и получать 
пенсионное пособие. Доход, заработанный 
в течение месяца достижения полного 
пенсионного возраста (и в последующие 
месяцы), не сократит ваше пособие Social 
Security. Напротив, продолжая работать 
после достижения полного пенсионного 
возраста, вы можете повысить получаемое 
пособие. Однако размер выплат будет 
сокращен, если ваш доход превысит 

определенные ограничения в месяцы, 
предшествующие вашему полному 
пенсионному возрасту.

Если вы работаете, но стали получать 
пособие до достижения полного 
пенсионного возраста, из каждых 2 
долларов ваших заработков, превышающих 
годовой допустимый уровень, будет 
вычитаться 1 доллар пособия. В 2023 году 
допустимый уровень составляет $21 240.

В год достижения полного пенсионного 
возраста пособие будет сокращаться на $1 
на каждые $3, заработанные сверх другого 
допустимого годового уровня ($56 520 в 
2023 г.) до месяца достижения полного 
пенсионного возраста.

Достигнув полного пенсионного возраста, 
вы сможете продолжать работать. Ваше 
пенсионное пособие Social Security не будет 
сокращено, независимо от того, сколько вы 
будете зарабатывать.

Для получения дополнительной 
информации о том, как работа влияет 
на пособия, см. How Work Affects Your 
Benefits (Publication No. 05-10069) (Как 
работа влияет на пособия, документ № 05-
10069, только на английском языке). 

ПРИМЕЧАНИЕ: на лиц, работающих 
и получающих пособие Social Security 
по инвалидности или пособие SSI, 
распространяются другие правила в 
отношении заработков. Они должны 
незамедлительно сообщать нам все свои 
заработки, независимо от их размера.

Пенсионное пособие для переживших 
супруг(-ов)

Лица, получающие пенсионное пособие 
для переживших супруг(-ов), могут начать 
получать свое собственное пенсионное 
пособие с 62 лет, если оно выше пособия 
их покойного/покойной супруга/супруги. 
Зачастую можно начать получать 1 

https://www.ssa.gov/planners/retire/delayret.html
https://www.ssa.gov/planners/retire/delayret.html
https://www.ssa.gov/planners/retire/delayret.html
https://www.ssa.gov/retirement
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
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пособие в сокращенном размере, а затем 
перейти на получение другого пособия в 
полном размере по достижении полного 
пенсионного возраста. Так как правила 
сложны и различны в зависимости от 
ситуации, советуем вам поговорить с одним 
из наших представителей о доступных вам 
вариантах.

Для получения дополнительной информации 
о пенсионном пособии ознакомьтесь 
с документом Retirement Benefits 
(Publication No. 05-10035) (Пенсионное 
пособие, документ № 05-10035, только на 
английском языке).

Пособие по инвалидности

Лица, которые не могут работать 
вследствие физического или психического 
состояния, которое длится или может 
продлиться в течение по крайней мере 1 
года или иметь летальный исход, могут 
соответствовать критериям получения 
пособия по инвалидности Social Security.

Наши правила установления наличия 
инвалидности отличаются от правил 
частных или других государственных 
организаций. Наличие заключения другой 
организации или программы о наличии 
у вас инвалидности не означает, что вы 
сможете получать пособие по инвалидности 
Social Security. Наличие справки врача с 
подтверждением инвалидности не означает 
автоматического получения пособия по 
инвалидности Social Security. Для получения 
дополнительной информации о пособии по 
инвалидности Social Security см. Пособие по 
инвалидности (документ № RU-05-10029). 
Заявление на пособие по инвалидности 
Social Security можно подать на нашем веб-
сайте www.ssa.gov/benefits/disability.

Лица, в том числе дети, имеющие низкий 
доход, ограниченные материальные 
ресурсы и инвалидность, могут 
соответствовать критериям получения 
пособия по инвалидности программы 

SSI. Для получения дополнительной 
информации о программе SSI ознакомьтесь с 
документом Supplemental Security Income 
(SSI) (документ № 05-11000) (только на 
английском языке).

В случае наступления инвалидности 
следует подать заявление на пособие 
по инвалидности как можно скорее, так 
как для рассмотрения заявления обычно 
требуется несколько месяцев. Заявление 
может быть рассмотрено быстрее при 
наличии следующей информации во время 
подачи заявления:
• Медицинские документы и даты 

лечения, предоставленные врачами, 
психотерапевтами, больницами, клиниками и 
социальными работниками.

• Результаты лабораторных анализов и другого 
тестирования.

• Имена, адреса, номера телефона и факса 
врачей, клиник и больниц.

• Названия всех принимаемых лекарств.
• Наименования работодателей и служебные 

обязанности за последние 15 лет.

Пособие может облагаться налогом

Некоторым лицам, получающим пособие 
Social Security, придется платить с него 
налоги. Около 46% получателей пособия 
платят с него налоги.

Вам, возможно, придется платить налоги 
с получаемого пособия, если вы подаете 
федеральную налоговую декларацию как 
«индивидуальное лицо», а ваш общий 
доход превышает $25 000. Если вы 
подаете налоговую декларацию совместно 
с супругом/супругой, вам, возможно, 
придется заплатить налоги, если ваш 
общий доход превышает $32 000. Для 
получения дополнительной информации 
звоните в Internal Revenue Service по номеру 
бесплатной связи 1-800-829-3676.

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/benefits/disability/
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
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Пособие на семью
Когда вы начнете получать пенсионное 
пособие или пособие по инвалидности Social 
Security, члены вашей семьи также могут 
соответствовать критериям получения 
пособий. Например, ваш(а) супруг(а) может 
получать пособие, если:
• Он(а) в возрасте 62 лет или старше.
• Он(а) осуществляет уход за вашим ребенком 

(который должен быть младше 16 лет или 
иметь инвалидность и иметь право на 
пособие Social Security на основании вашего 
заработка). Это правило распространяется на 
лиц любого возраста.

Пособие также может выплачиваться вашим 
детям, не состоящим в браке, если они:
• Младше 18 лет.
• В возрасте от 18 до 19 лет, но учатся в 

начальной или средней школе в течение 
полного учебного дня.

• В возрасте 18 лет или старше и имеют 
соответствующую критериям инвалидность 
(инвалидность должна наступить до 
достижения возраста 22 лет).

При определенных обстоятельствах 
пособие может выплачиваться приемным 
детям, внукам, приемным внукам или 
усыновленным детям. Если у вас появился 
ребенок после того, как вы стали получать 
пособие, сообщите нам об этом, чтобы 
мы смогли установить, соответствует ли 
ребенок критериям получения пособия.

Какую сумму могут получать члены 
семьи?

Каждый член семьи может претендовать 
на получение ежемесячного пособия, 
сумма которого составляет до половины 
вашего пенсионного пособия или пособия 
по инвалидности Social Security. При этом 
установлен максимальный уровень общей 
суммы, которая может быть выплачена вам 
и вашей семье. Этот уровень может быть 

различным, но обычно составляет от 150% 
до 180% от размера вашего пенсионного 
пособия или пособия по инвалидности.

В случае развода

Если вы разведены, ваш(а) бывший/
бывшая супруг(а) может иметь право на 
пособие, основанное на ваших заработках. 
В некоторых случаях он(а) может получать 
пособие, даже если вы не получаете 
его. Для получения права на пособие 
разведенный/разведенная супруг(а) должен/
должна:
• Ранее состоять в браке с вами в течение не 

менее 10 лет.
• Состоять в разводе с вами в течение не 

менее двух лет, если вы еще не подавали 
заявление на получение пособия.

• Быть не моложе 62 лет.
• Не состоять в браке.
• В зависимости от обстоятельств, не иметь 

права и не соответствовать критериям 
получения пособия на основании своих 
заработков, размер которых равен или выше 
половины вашего полного пособия.

Пособие в связи с потерей кормильца

После вашей смерти ваша семья может 
соответствовать критериям получения 
пособия на основании ваших заработков.

Члены семьи, которые могут получать 
пособие, включают переживших супруг(-ов), 
которые:
• В возрасте 60 лет или старше.
• В возрасте 50 лет или старше и имеют 

соответствующую критериям инвалидность.
• Осуществляют уход за вашим ребенком, 

который младше 16 лет или имеет 
соответствующую критериям инвалидность 
и имеет право на пособие Social Security на 
основании вашего заработка. Это правило 
распространяется на лиц любого возраста.
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Ваши дети также могут получать пособие, 
если они не состоят в браке и:
• Младше 18 лет.
• В возрасте от 18 до 19 лет, но учатся в 

начальной или средней школе в течение 
полного учебного дня.

• В возрасте 18 лет или старше и имеют 
соответствующую критериям инвалидность 
(инвалидность должна наступить до 
достижения возраста 22 лет).

Кроме того, ваши родители могут получать 
пособие на основании ваших заработков, 
если ваша материальная поддержка 
составляла не менее половины их 
содержания.

Единовременная выплата после 
смерти

При наличии достаточного количества 
кредитов единовременная выплата в 
размере $255 также может быть сделана 
после смерти. Она выплачивается супругу/
супруге или несовершеннолетним 
детям, соответствующим определенным 
критериям.

В случае развода и смерти прежде 
бывшего/бывшей супруга/супруги

Если вы разведены, ваш(а) бывший/бывшая 
супруг(а) может соответствовать критериям 
получения пособия, основанного на ваших 
заработках, после вашей смерти. Для 
этого они должны отвечать следующим 
требованиям:
• Быть не моложе 60 лет (или 50 лет при 

наличии соответствующей критериям 
инвалидности) и состоять в браке с вами в 
течение не менее 10 лет.

• Осуществлять уход за ребенком, 
соответствующим критериям получения 
пособия на основании ваших заработков (это 
требование распространяется на лиц любого 
возраста).

• Не иметь права на получение пособия, 
основанного на их собственных заработках, 
размер которого равен или выше полного 
размера страхования, основанного на ваших 
заработках.

• Не состоять в браке в настоящее время, 
за исключением случаев повторного 
брака после возраста 60 лет или 50 лет 
при наличии соответствующей критериям 
инвалидности.

Пособие, выплачиваемое бывшему/бывшей 
супругу/супруге, не повлияет на размер 
пособия, выплачиваемого другим членам 
семьи на основании ваших заработков, 
после вашей смерти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш(а) бывший/
бывшая супруг(а) повторно вступит в брак 
после достижения 60 лет, он(а) может 
соответствовать критериям получения пособия 
Social Security на основании ваших заработков 
или заработков своего/своей нового/новой 
супруга/супруги, в зависимости от того, какое 
из них выше.

Какую сумму получат ваши родные 
после вашей смерти?

После вашей смерти члены вашей семьи 
получат пособие в размере определенного 
процента от вашего пособия Social Security 
— как правило, от 75% до 100% на каждого. 
При этом установлен максимальный уровень 
суммы, которая может выплачиваться семье 
ежемесячно. Этот уровень может быть 
различным, но обычно составляет от 150% 
до 180% от размера вашего пособия.

Подача заявления на получение 
пособия
Заявление на получение пособия следует 
подать приблизительно за 4 месяца до 
даты, когда вы хотите начать получать 
пособие. Если вы еще не готовы обратиться 
за получением пенсионного пособия, 
но рассматриваете эту возможность, 
советуем вам посетить наш веб-сайт и 
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воспользоваться нашим информативным 
инструментом планирования пенсии по 
адресу: www.ssa.gov/retirement (только 
на английском языке). Заявление на 
получение пособия по инвалидности или в 
связи с потерей кормильца следует подать, 
как только вы сможете претендовать на 
него.

На нашем веб-сайте по адресу 
www.ssa.gov/apply (только на 
английском языке) вы найдете лучшие 
способы подачи заявлений на получение 
пособий.

Если у вас есть личный счет 
my Social Security, вы можете произвести 
оценочный расчет своих пенсионных 
выплат на основании разного возраста 
начала получения пенсионного 
пособия. Если у вас нет личного счета 
my Social Security, создайте его на странице 
www.ssa.gov/myaccount (только на 
английском языке)

Что требуется для подачи заявления

Когда вы подадите заявление на 
пособие, вас попросят предоставить 
ряд определенных документов. Это 
зависит от типа пособия, на которое вы 
подали заявление. Чем быстрее будут 
предоставлены документы, тем быстрее 
будет выплачено пособие. Необходимо 
предоставить оригиналы документов или 
копии документов, заверенные выдавшей их 
организацией. Фотокопии не принимаются.

Не откладывайте подачу заявления только 
потому, что у вас не хватает каких-либо 
документов. Мы поможем вам получить их.

Некоторые из документов, которые могут 
потребоваться для подачи заявления на 
пособие Social Security:
• Карточка Social Security (или 

зарегистрированный номер).
• Свидетельство о рождении.

• Свидетельства о рождении и номера Social 
Security ваших детей (если вы подаете 
заявление от их имени).

• Подтверждение наличия гражданства США 
или законного иммиграционного статуса, 
если вы (или ребенок) родились не в США.

• Свидетельство о рождении и номер Social 
Security вашего/вашей супруга/супруги, 
если он(а) подает заявление на пособие на 
основании ваших заработков.

• Свидетельство о браке (если вы подаете 
заявление на пособие на основании 
заработков супруга/супруги или если ваш(а) 
супруг(а) подает заявление на основании 
ваших заработков).

• Документы о демобилизации, если вы 
служили в вооруженных силах.

• Последняя форма W-2 или налоговая 
декларация для индивидуальных 
предпринимателей.

Если вам нужно будет предоставить 
дополнительные документы при подаче 
заявления, мы сообщим вам об этом.

Каким образом выплачиваются 
пособия

Вы должны получать выплаты Social Security 
электронным образом. Один из способов 
получения пособия - прямое депонирование 
на счет в финансовом учреждении. Прямое 
депонирование - простой и безопасный 
метод получения платежей. При подаче 
заявления необходимо иметь при себе 
чековую книжку или выписку по счету. 
Нам понадобится эта информация, а также 
код финансового учреждения, чтобы ваши 
ежемесячные выплаты направлялись на 
правильный счет.

Если у вас нет счета в финансовом 
учреждении или вы предпочитаете 
получать пособие на предоплаченную 
дебетовую карту, вы можете подписаться на 
программу Direct Express®. Платежи Direct 
Express® направляются напрямую на счет 

https://www.ssa.gov/retirement
https://www.ssa.gov/apply
https://www.ssa.gov/myaccount/
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карты. Еще один вариант платежа, который 
мы советуем вам рассмотреть — это 
электронный перевод средств на счет. Этот 
недорогой и застрахованный федеральным 
правительством счет обеспечивает 
безопасность и удобство автоматических 
платежей.

Программа Supplemental Security 
Income (SSI, сокращения по-английски)
Если вы имеете ограниченный доход 
и материальные ресурсы (имущество), 
возможно, программа SSI сможет помочь 
вам. SSI финансируется за счет общих 
налоговых сборов, а не за счет налогов в 
фонд Social Security.

SSI производит ежемесячные выплаты 
лицам в возрасте 65 лет или старше, 
а также лицам с потерей зрения 
или соответствующей критериям 
инвалидностью. Доход и имущество влияют 
на соответствие критериям получения 
пособия SSI. При определении соответствия 
критериям получения SSI учитывается не 
весь ваш доход и не все материальные 
ресурсы. Например, машина и дом не 
учитываются в качестве ресурсов. Мы 
учитываем наличные средства, деньги на 
банковских счетах, акции и облигации.

Как подать заявление на пособие SSI?

Для того чтобы начать процесс подачи 
заявления в режиме онлайн, посетите 
нашу страницу, посвященную пособию SSI, 
по адресу www.ssa.gov/benefits/ssi 
(только на английском языке).  

Процесс подачи заявления в режиме 
онлайн занимает 5-10 минут и не требует 
документации для его начала. После того 
как вы предоставите основную информацию 
и ответите за несколько вопросов, мы 
назначим вам прием, чтобы помочь с 
подачей заявления на получения пособия. 

Если вы не можете подать заявление в 
режиме онлайн, вы можете позвонить 
нам по номеру бесплатной связи 
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) 
или в свое местное отделение Social Security 
(социального обеспечения), чтобы назначить 
прием для подачи заявления.

Право на обжалование
Если вы не согласны с решением, принятым 
по вашему заявлению, вы можете 
обжаловать его. Вы можете самостоятельно 
подать обжалование, воспользовавшись 
нашей бесплатной помощью, или вы можете 
выбрать представителя, который окажет 
вам помощь. Мы можем предоставить вам 
информацию об организациях, которые 
могут помочь вам найти представителя. Для 
получения дополнительной информации 
о процессе обжалования и о выборе 
представителя см. Право на обжалование 
решения, принятого по вашему 
заявлению (документ № RU-05-10058). 

Онлайновый личный счет 
“my Social Security”
Теперь можно легко создать личный счет 
my Social Security, чтобы проверять размер 
заработков и предположительный размер 
пособия. Вы также сможете воспользоваться 
защищенным счетом my Social Security, 
чтобы запросить новую карточку Social 
Security (услуга предоставляется в 
некоторых штатах и в округе Колумбия). 
Если вы получаете пособие в настоящее 
время, вы можете также:
• Изменить свой адрес и номер телефона 

(только для получателей пособий Social 
Security). 

• Немедленно получить письмо-
подтверждение начисления пособия.

• Запросить замену карточки Medicare. 
• Получить новую форму SSA-1099 или 

SSA-1042S для уплаты налогов. 

https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10058.pdf
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• Оформить или изменить прямое 
депонирование платежей (только для 
получателей пособий Social Security).

• Отказаться от получения по почте 
уведомлений, доступных в Интернете.

• Просматривать назначенных представителей.
• Сообщать свои заработки, если вы работаете 

и получаете пособие по инвалидности Social 
Security, пособие SSI или и то, и другое.

Личный счет my Social Security могут 
создать лица в возрасте 18 лет или 
старше, имеющие номер Social Security, 
действительный адрес электронной 
почты и почтовый адрес в США. Чтобы 
создать счет, перейдите по ссылке 
www.ssa.gov/myaccount (только 
на английском языке). Вам потребуется 
создать учетную запись в одной из наших 
аттестационных партнерских компаний 
и следовать указаниям по выполнению 
дальнейших шагов.

Medicare
Medicare — это базовая программа 
медицинского страхования нашей страны 
для лиц в возрасте 65 лет или старше и для 
многих лиц с инвалидностью.

Не следует путать программу Medicare 
с программой Medicaid. Medicaid — это 
программа медицинского страхования для 
лиц с низким доходом и ограниченными 
материальными ресурсами. Работа 
программы Medicaid осуществляется 
органами социальных служб на уровне 
штата. Некоторые лица имеют право на 
участие только в одной программе, в то 
время как другие могут иметь право на 
участие и в Medicare, и в Medicaid.

Части программы Medicare 

Подписка на программу Medicare (Часть A и 
Часть B) осуществляется программой Social 
Security.

• Часть А Medicare (страхование 
госпитализации) помогает оплачивать 
стационарный уход в больнице или в 
учреждении с квалифицированным 
сестринским уходом в течение 
ограниченного времени (после пребывания 
в больнице). Часть А также оплачивает 
некоторые виды ухода на дому и уход 
хосписа.

• Часть В Medicare (страхование медицинских 
услуг) помогает оплачивать услуги врачей 
и других поставщиков медицинского 
обслуживания, амбулаторное обслуживание, 
медицинский уход на дому, медицинское 
оборудование длительного пользования и 
некоторые профилактические услуги.

• Страховой план Medicare Advantage (ранее 
известный как Часть C) включает все льготы 
и услуги, покрываемые Частью A и Частью B 
— рецептурные лекарства и дополнительные 
льготы, такие как страхование зрения, слуха 
и стоматологических услуг — объединенные 
в одном страховом плане.

• Часть D Medicare (страхование рецептурных 
лекарств Medicare) помогает оплачивать 
лекарства, отпускаемые по рецепту.

Кто соответствует критериям 
получения части А Medicare?

Большинство людей подписываются 
на часть A по достижении возраста 65 
лет. Лица, соответствующие критериям 
получения пенсионного пособия Social 
Security или пособия Railroad Retirement 
Board, автоматически соответствуют 
критериям получения части А. Кроме 
того, вы можете иметь право на пособие 
на основании заработков супруга/супруги 
(в том числе супруга/супруги, с которым/
которой вы состоите в разводе). Некоторые 
лица имеют право на часть А, так как они 
являются государственными служащими, 
не покрываемыми Social Security, но 
платившими налог в Medicare.

https://www.ssa.gov/myaccount/
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Если вы получали пособие по инвалидности 
Social Security в течение 24 месяцев, вы 
будете иметь право на получение части А.

Если вы получаете пособие по инвалидности 
Social Security, так как вы страдаете 
боковым амиотрофическим склерозом 
(болезнью Лу Герига), вам не потребуется 
ждать 24 месяца, чтобы получить право на 
часть А.

Кроме того, лица с необратимой почечной 
недостаточностью, которым требуется 
поддерживающий диализ или пересадка 
почки, имеют право на часть А, если 
они проработали в течение достаточно 
длительного периода времени или являются 
супругом/супругой или ребенком такого 
лица.

Если вы не отвечаете этим требованиям, 
возможно, вы сможете получить страховку 
госпитализации Medicare, если вы 
оплачиваете ежемесячный взнос. Для 
получения дополнительной информации 
позвоните по нашему бесплатному 
телефону или посетите веб-сайт 
Medicare.gov.

Ряд лиц, подвергшихся воздействию 
экологически опасных веществ, имеют 
право на получение части A и могут 
подписаться на часть B и часть D. Это 
относится к лицам, имеющим заболевание, 
связанное с воздействием асбеста, которые 
находились в округе Линкольн штата 
Монтана в течение по крайней мере 6 
месяцев не позднее, чем за 10 лет до 
вынесения диагноза.

Кто соответствует критериям 
получения части В Medicare?

Практически любое лицо, соответствующее 
критериям получения части А, может 
получать часть В, за которую обычно 
взимается ежемесячный взнос. В 2023 
г. стандартный ежемесячный взнос 

составляет $164,90. С лиц, имеющих более 
высокий доход, взимаются более высокие 
страховые взносы.

 Страховые планы Medicare 
Advantage
Любое лицо, получающее части А и В 
Medicare, может подписаться на страховой 
план Medicare Advantage. Страховые планы 
Medicare Advantage включают:
• Планы организаций управляемого 

здравоохранения (Health Maintenance 
Organization (HMO, сокращения по-
английски)).

• Планы организаций рекомендованных 
поставщиков медицинского обслуживания 
(Preferred Provider Organization (PPO, 
сокращения по-английски)).

• Частные планы со сдельной оплатой (Fee-for-
Service (PFFS, сокращения по-английски)).

• Планы для лиц с особыми потребностями 
(Special Needs Plans (SNPs, сокращения по-
английски)). 

Помимо страхового взноса на часть B 
Medicare вам, возможно, придется платить 
дополнительный ежемесячный взнос за 
дополнительные льготы, предлагаемые 
планом Medicare Advantage.

Кто может получать часть D 
Medicare?

Любое лицо, подписанное на основную 
программу Medicare (Часть А или В), 
соответствует критериям получения 
Части D (страхование рецептурных 
лекарств). Льготы Части D можно получать 
в виде отдельного страхового плана или 
включенными в план Medicare Advantage, 
если вы не подписаны на частный план 
Medicare со сдельной оплатой (PFFS). Льготы 
страхования лекарств действуют одинаково 
в каждом плане. Подписка на часть D 

https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/medicare-costs-at-a-glance
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Medicare не является обязательной. За 
нее взимается дополнительный страховой 
взнос.

Когда следует подать заявление на 
участие в программе Medicare?

Если вы еще не подписаны на Medicare, 
это нужно сделать, позвонив нам 
приблизительно за 3 месяца до своего 
65-го дня рождения. На Medicare следует 
подписаться, даже если вы не планируете 
выходить на пенсию в возрасте 65 лет.

Если вы уже получаете пособие Social 
Security или платежи Railroad Retirement 
Board, мы свяжемся с вами за несколько 
месяцев до того, как вы получите 
возможность подписаться на Medicare, 
и вышлем вам информацию. Если вы 
проживаете в одном из 50 штатов, 
в Вашингтоне, округ Колумбия, на 
Северных Марианских островах, в Гуаме, 
в Американском Самоа или на Виргинских 
островах США, вы будете автоматически 
подписаны на части А и В Medicare. Однако, 
вы можете отказаться от подписки на часть 
В, так как за нее взимается страховой взнос.

Вы не будете автоматически подписаны 
на план страхования рецептурных 
лекарств Medicare (часть D). Часть D не 
является обязательной и выбирается 
добровольно. Для получения новейшей 
информации о Medicare посетите веб-сайт 
Medicare.gov (только на английском 
языке) или позвоните по номеру 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) или по 
номеру TTY 1-877-486-2048 для лиц с полной 
или частичной потерей слуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не подпишетесь на 
части B и D, как только получите на это право, 
вам, возможно, придется платить штраф в 
течение всего времени подписки на части 
B и D. Кроме того, вам, возможно, придется 
подождать периода подписки, что задержит 
вступление страхования в силу.

Лица, проживающие в Пуэрто-Рико 
или за рубежом, не получают часть В 
автоматически. Им необходимо выбрать ее. 
Для получения дополнительной информации 
см. Medicare (Publication No. 05-10043) 
(документ № 05-10043 05-10043, только на 
английском языке). 

Если у вас есть Health Savings Account 
(HSA, сокращения по-английски)

Если на момент подписки на Medicare 
у вас имелся счет HSA, вы не сможете 
откладывать средства в HSA после того, 
как вступит в силу покрытие Medicare. 
Если вы будете откладывать средства в 
HSA после вступления в силу покрытия 
Medicare, вам, возможно, придется 
заплатить налоговый штраф. Если вы 
хотите продолжать откладывать средства 
в HSA, вам не следует подавать заявление 
на Medicare, Social Security или пособие 
Railroad Retirement Board (RRB, сокращения 
по-английски). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Страховое покрытие по 
бесплатной части A начинается за 6 месяцев 
до дня подачи заявления на участие в Medicare 
(или пособие Social Security/RRB), но не ранее 
1-го месяца вашего соответствия критериям 
участия в Medicare. Во избежание налогового 
штрафа вам следует перестать откладывать 
средства в HSA не позже, чем за 6 месяцев до 
подачи заявления на участие в Medicare. 

«Дополнительная помощь» с оплатой 
рецептурных лекарств по программе 
Medicare

Если у вас ограниченный доход и 
материальные ресурсы, вы можете иметь 
право на получение дополнительной 
помощи с оплатой рецептурных лекарств по 
части D Medicare. Наша роль заключается 
в том, чтобы помочь вам понять, как 
получить право на дополнительную 
помощь и обработать ваше заявление 
на ее получение. Для того чтобы 

https://www.medicare.gov/
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
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узнать, как получить дополнительную 
помощь или подать заявление на ее 
получение, позвоните нам по бесплатному 
телефону или посетите наш веб-сайт 
www.ssa.gov/extrahelp (только на 
английском языке).

Помощь с оплатой других расходов 
программы Medicare 

Если у вас ограниченный доход и 
материальные ресурсы, администрация 
вашего штата может оплатить ваши взносы 
Medicare и, в некоторых случаях, другие 
расходы, такие как франшизы, доплаты и 
совместное страхование.

Только администрация вашего штата может 
принять решение о наличии у вас права на 
получение помощи по этой программе. Если 
вы считаете, что имеете право на получение 
помощи, обратитесь в отделение Medicaid, 
в социальные службы или в организации 
по оказанию услуг здравоохранения 
и социальных услуг. Посетите веб-
сайт Medicare.gov/contacts (только 
на английском языке) или позвоните 
по телефону 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227; TTY: 1-877-486-2048), 
чтобы узнать номер телефона этих 
организаций.

Некоторые сведения о Social Security

Налоги в фонд Social Security в 2022 
году

Средний размер месячного пособия 
Social Security в 2023 году 
• Все работники, вышедшие на пенсию: $1 827
• Работник, вышедший на пенсию, только с 

супругом/супругой преклонного возраста: 
$2 972

• Все работники с инвалидностью: $1 483
• Работник с инвалидностью, имеющий 

молодого/молодую супруга/супругу и одного 
или более детей: $2 616

• Все пережившие супруги преклонного 
возраста: $1 704

• Молодой/молодая переживший(-ая) супруг(-а) 
с двумя детьми: $3 520

Максимальный размер федерального 
пособия SSI на 2023 год

(не включая доплаты штата, если таковая 
предоставляется)
• $914 на одно лицо
• $1 371 на семейную пару

Как связаться с нами
С нами можно связаться несколькими 
способами, например, по Интернету, по 
телефону или посетив одно из наших 
отделений. Мы ответим на Ваши вопросы 
и поможем Вам. В течение более 85 лет 
Social Security помогает обеспечивать 
материальную стабильность сегодняшнего 
и завтрашнего дня, предоставляя пособия 
и финансовую защиту миллионам людей на 
протяжении их жизненного пути. 

Посетите наш веб-сайт

Удобнее всего иметь дело с Social Security - 
на веб-сайте www.ssa.gov (на английском 
и испанском языках). Здесь можно 
сделать многое. Некоторые из этих услуг 
предоставляются только на английском 
языке. Веб-сайт помогает вам иметь дело с 
Social Security, так как на нем можно:
• Подать заявление на получение Extra Help 

with Medicare prescription drug plan costs 
(дополнительной помощи для оплаты 
расходов на участие в плане Medicare для 
приобретения лекарств по рецепту) (только 
на английском языке).

• Подать заявление на получение большинства 
пособий (только на английском языке).

• Найти экземпляры наших документов (на 
разных языках).

• Получить ответы на часто задаваемые 
вопросы (на английском и испанском языках).

https://www.ssa.gov/extrahelp
https://medicare.gov/contacts
https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://faq.ssa.gov/
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Создав личный счет my Social Security 
(только на английском языке), вы сможете 
сделать больше. Вы получите возможность: 
• Просматривать свою Social Security 

Statement (декларацию Social Security)
• Проверять размер своих заработков. 
• Просматривать оценочные расчеты своих 

будущих пособий.
• Распечатывать письмо с подтверждением 

пособия. 
• Изменять данные для прямого зачисления 

платежей. 
• Запрашивать замену карточки Medicare. 
• Получить новую форму SSA-1099/1042S.
• Запрашивать замену карточки Social Security, 

если ваши данные не изменились и ваш штат 
участвует в предоставлении этой услуги.

Доступ к личному счету my Social Security 
может быть ограничен для пользователей, 
находящихся за пределами США.

Звоните нам

Если вы не можете пользоваться нашими 
услугами онлайн, мы можем оказать вам 
помощь по телефону, если вы позвоните 
в местное отделение Social Security 
или по нашему общенациональному 
номеру бесплатной связи. По требованию 
предоставляются бесплатные услуги 
перевода. Информацию о ближайшем 
отделении Social Security можно найти, 
введя свой почтовый индекс на нашей 
веб-странице поиска отделений (сам 
инструмент работает только на английском 
языке, однако вы можете ввести свой 
почтовый индекс, чтобы найти ближайшее 
отделение).

Нам можно позвонить по номеру 
1-800-772-1213 (или по номеру телетайпа 
1-800-325-0778 для лиц с потерей или 
нарушениями  слуха) с 8:00 до 19:00 с 
понедельника по пятницу. Как правило, 
с представителем  Social Security 
можно быстрее связаться со среды 
по пятницу или ближе к концу 
дня. Для получения бесплатных услуг 
переводчика оставайтесь на линии и не 
говорите ничего во время автоматического 
меню на английском языке, пока 
представитель Social Security не ответит 
вам. Представитель Social Security свяжется 
с переводчиком, который окажет вам 
помощь во время разговора.  
 
Кроме того, предлагается множество 
автоматических услуг по телефону 
на английском и испанском языках 
круглосуточно, так что вам даже не 
придется разговаривать с представителем 
Social Security.   

Если у вас есть документы, с которыми 
нам нужно ознакомиться, помните, что 
это должны быть оригиналы или копии, 
заверенные ведомством, выдавшим 
оригинал.

https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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