Номера социального обеспечения для лиц,
не являющихся гражданами США
Нужен ли Номер социального обеспечения
не гражданам страны?
Если Вы являетесь негражданином США и не
хотите работать в США, Вы, вероятно, не нуждаетесь в
номере социального страхования.
Как правило, только неграждане США, которые
имеют разрешение на работу в Соединенных Штатах
от Департамента Национальной Безопаности (DHS)
могут получить номер социального обеспечения.
Номера социального страхования используются
для отчета правительству о заработной плате
человека и для определения права лица на пособия
по социальному обеспечению. Вам нужен номер
социального страхования, чтобы работать, получать
пособия по социальному обеспечению и некоторые
другие государственные услуги.
Правомерно признанные неграждане могут получить
много льгот и услуг без номера социального страхования.
Вам не нужен такой номер, чтобы получить водительские
права, зарегистрироваться в школе, получить частную
медицинскую страховку, либо подать заявку на
школьные обеды и программы субсидированного жилья.
Некоторые организации используют номера
социального обеспечения для идентификации
Вас в своих отчетах. Большинство, однако, будет
идентифицировать Вас каким-либо другим способом,
если Вы попросите об этом.
Мы не можем назначить Вам номер социального
страхования только для того, чтобы Вы смоги
получить водительские права или услуги, которые
требуют проверки кредитоспособности.
Хотя многие компании, такие как банки и
кредитные компании, могут попросить ваш номер
социального страхования, Вы, как правило, не обязаны
предоставлять его, если у Вас его нет.

Как я могу получить номер и карточку
социального обеспечения?
Существует два способа подачи заявки:
• Вы можете подать заявку у себя на Родине, еще
перед приездом в США, при подаче заявления
на получение иммиграционной визы в
Государственном Департаменте США. В случае,
если вы подали заявление на получение номера
социального обеспечения вместе с заявкой на
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получение визы, Вам не придется наведыватся в
Службу социального обеспечения в Соедененных
Штатах. (Для более детальной информации
посетите сайт www.socialsecurity.gov/ssnvisa); или
• Вы можете посетить Службу социального
обеспечения лично.
Если вы не являетесь иммигрантом или не
обращались за номером социального страхования
при подаче документов на визу, Вы должны получить
документы от Департамента Национальной
Безопасности, что засвидетельствуют Ваш
иммиграционный статус и разрешение на работу
в Соединенных Штатах. Затем Вы должны подать
заявление на получение Номера социального
обеспечения и карты, посетив наш офис. Мы
рекомендуем Вам подождать 10 дней после прибытия в
Соединенные Штаты, перед тем, как подать заявление
на получение номера социального обеспечения. Так
нам будет легче подтвердить Ваши документы с ДНБ
в Интернете, который позволит ускорить обработку
Вашей заявки на номер социального обеспечения.
Выдача номеров и карточек социального обеспечения
производится бесплатно. Для получения номера
социального обеспечения необходимо:
• Заполнить анкету на получение карточки
социального обеспечения (Форма SS-5)
• Показать нам оригиналы документов,
подтверждающих Ваши:
—Личность;
—
—Иммиграционный
—
статус и разрешение на работу
для не граждан страны;
—Возраст;
—
и
• Затем принесите заполненное заявление и документы
в местное отделение Социального обеспечения.
Все документы должны быть оригиналами или
копиями, заверенными учреждением, Выдавшим
документ. Мы не можем принять фотокопии или
нотариально заверенные копии документов. Мы
также не можем принять квитанции Ваших платежей
при получении документов.
Мы можем использовать один документ для двух
целей. Например, мы можем использовать Ваше
разрешение на работу от Департамента внутренней
безопасности в качестве доказательства вашей личности,
и иммиграционного статуса. Ваше свидетельство о
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рождении или паспорт может служить доказательством
возраста. Однако, вы должны предоставить, по
крайней мере, два разных документа.
Мы вышлем Ваш номер и карточку социального
обеспечения по почте, как только проверим всю
предоставленную Вами информацию в учереждениях,
выдавших Ваши документы.

Иммиграционный статус

Для подтверждения Вашего иммиграционного
статуса Вы должны предъявить нам действующий
иммиграционный документ и действующий
заграничный паспорт. Необходимые иммиграционные
документы включают Вашу:
• Форму I-551 (включаяя иммигрантскую визу для,
пригодную для машинного чтения);
• Форму I-94 (Запись о прибытии/отбытии), что
указывает на разрешение на работу в стране; или
• Форму I-766 (Разрешение на трудоустройство).
Студенты программ обмена: Если Вы приехали
в США по студенческой визе программ обмена J-1
или J-2, Вам также следует предьявить нам документ
DS-2019, а именно Свидетельство о наличии права
на получение неиммиграционной визы по обмену.
Если Вы прибили с визой J-1 как студент, студентстажер или международный студент, то Вы должны
представить документ от спонсора. Документ должен
быть Выполнен на фирменном печатном бланке и
заверен собственноручной подписью спонсора, что
подтверждает наличие у Вас разрешения на работу.
Международные студенты: Если Вы прибыли как
студент по визе F-1 или M-1, то должны представить
Форму I-20, а именно Свидетельство на право получения
неиммиграционной студенческой визы. Для получения
информации о других документах, которые надо
предъявить, попросите публикацию Международные
студенты и Номера социального обеспечения
(публикация № 05-10181).

Возраст

Вы обязаны сразу же представить свое иностранное
свидетельство о рождении, при его наличии, или в
течение ближайших 10 рабочих дней. В противном
случае, мы можем рассмотреть и другие документы
(такие как паспорт или документы от Министерства
Внутренней Безопасности) в качестве доказательства
Вашего возраста.

Что делать, если номер нужен для
других целей?
Если у Вас есть разрешение на работу в США
от ДВБ, Вы можете получить Номер социального
обеспечения только при условии, что сможете доказать
его необходимость для других целей, не связанных
с рабочей деятельностью. Это может произойти,
например, если государственным или федеральным
законом, необходимо иметь номер социального
страхования для получения пособий, на которые Вы
уже получили право.
Если Вам нужен номер в целях налогообложения,
но Вы не имеете права работать в Соединенных
Штатах, Вы можете подать заявку на Индивидуальный
идентификационный номер налогоплательщика от
Федеральной налоговой службы (ФНС). Посетите ФНС
лично или позвоните в службу по бесплатному номеру,
1-800-TAXFORM (1-800-829-3676), и запросите бланк
W-7, Заявку на индивидуальный идентификационный
номер налогоплательщика.
Если предприятие или государственное учреждение
просит Вас ввести номер социального страхования, а
Вы не имеете права работать в Соединенных Штатах,
спросите, могут ли они идентифицировать Вас какимто другим способом. В большинстве случаев, Вы будете
иметь возможность получить услугу или водительские
права без номера социального страхования.

Обратитесь в Социальное страхование
Для получения подробной информации
и копий наших публикаций, посетите наш
сайт www.socialsecurity.gov, или позвоните по
бесплатному номеру, 1-800-772-1213 (для глухих или
слабослышащих, звоните на телетайп, 1-800 -325-0778).
Мы гарантируем конфиденциальность всех телефонных
разговоров. Если вы говорите по-испански, нажмите
2. Для всех других языков, нажмите 1, оставайтесь на
линии и храните молчание во время английской речи
автоответчика , пока оператор не ответитПредставитель
свяжется с переводчиком, чтобы ответить на ваш
звонок. Услуги переводчика предоставляются
бесплатно. Мы можем ответить на конкретные вопросы
с 7 утра до 7 вечера, с понедельника по пятницу. Мы
можем предоставить информацию на английском
языке, на автоответчике 24 часа в сутки.
Для того чтобы убедиться, что вас обслужили
вежливым и точным образом, некоторые телефонные
звонки выборочно контролируются еще одним
представителем Службы социального обеспечения.
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