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Есть вопросы?
Для того чтобы узнать больше о Social Security, посетите веб-сайт www.ssa.gov.

Помните, что Social Security с вами на протяжении всей вашей жизни 
www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf

Дополнительные годы работы 
могут повысить размер пособия 
в будущем

www.ssa.gov

Увеличив продолжительность трудового стажа, вы можете повысить 
размер пенсионного пособия в будущем
Несмотря на то, что для получения пенсионного пособия Social Security требуется проработать 
10 лет или заработать 40 трудовых кредитов, сумма пенсионного пособия определяется на основании 
35 лет самых высоких заработков. Если к моменту подачи заявления на получение пособия у вас не 
будет 35 лет заработков, сумма пособия будет ниже, чем если бы вы проработали 35 лет. Годы без 
заработков будут иметь нулевое значение при расчете суммы пособия.
У вас не зарегистрировано заработков в течение нескольких лет. Дополнительные годы работы 
могут повысить размер пенсионного пособия. Каждый год работы заменит нулевое значение или 
год с низким заработком при расчете пособия Social Security, что может способствовать увеличению 
суммы пособия.

Каким образом рассчитывается размер пенсионного пособия
Social Security рассчитывает размер пенсионного пособия на основании заработков на протяжении 
жизни. Фактические заработки корректируются или «индексируются» с учетом изменений средней 
заработной платы, начиная с года, когда заработки были получены. Затем производится расчет 
средних индексированных месячных заработков на основании 35 лет, когда заработки были 
наиболее высокими.
Размер пособия, которое вы будете получать по достижении полного пенсионного возраста, 
определяется с помощью формулы, применяемой к этим заработкам. Полный пенсионный возраст  
- от 66 до 67 лет, в зависимости от года рождения. Есть ряд факторов, которые могут изменить 
размер пенсионного пособия. Размер ежемесячного 
пособия будет ниже до конца вашей жизни, если вы начнете 
получать его до достижения полного пенсионного возраста 
(начиная с 62 лет) или выше, если вы начнете получать 
его после достижения полного пенсионного возраста 
(вплоть до 70 лет). Для того чтобы узнать больше о том, как 
рассчитывается размер пособий, ознакомьтесь с документом 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.

Проверьте свои регистрируемые 
заработки
Просмотрите свои заработки в Social Security Statement 
(декларации Social Security). Сравните их со своими данными, 
чтобы убедиться, что имеющаяся у нас информация верна, 
и что каждый год вашего трудового стажа зарегистрирован. 
Если вы заметите ошибку, сообщите нам о ней, чтобы 
получить заработанное пособие в полном объеме. Узнайте, 
как это сделать, ознакомившись с документом по ссылке 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf.

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf
https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf

	Увеличив продолжительность трудового стажа, вы можете повысить размер пенсионного пособия в будущем
	Каким образом рассчитывается размер пенсионного пособия
	Проверьте свои регистрируемые заработки
	Есть вопросы?

