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Для получения пенсионного пособия необходимо быть 
полностью застрахованным
В настоящее время у вас имеется менее 40 трудовых кредитов, необходимых для 
полного страхования с целью получения пенсионного пособия. Если вы будете 
работать, вы все еще можете заработать трудовые кредиты и получить полное 
страхование. Мы не сможем выплачивать вам пенсионное пособие, если у вас будет 
недостаточно кредитов. В этом информационном листке предлагается дополнительная 
информация о зарабатывании кредитов с целью получения пособия, а также о том, 
каким образом продолжительность трудоустройства и размер заработков влияют 
на сумму пособия.

Чтобы получить полное страхование, 
необходимо заработать 40 трудовых кредитов
В год можно заработать не более четырех трудовых 
кредитов, каждый из которых представляет собой 
определенную сумму заработков. В 2022 г. для получения 
одного кредита необходимо заработать $1 510. Можно 
зарабатывать четыре кредита в течение года или же 
можно заработать достаточную сумму для получения 
четырех кредитов за гораздо более короткий период 
времени. Лица, зарабатывающие 4 кредита в год, получат 
40 кредитов через 10 лет работы.

Каждый год размер заработков, необходимый для получения одного кредита 
Social Security, немного увеличивается по мере повышения средней заработной платы. 
Заработанные вами кредиты остаются учтенными за вами в системе Social Security, 
даже если вы смените работу или прекратите работать. Для получения дополнительной 
информации о кредитах см. страницу www.ssa.gov/planners/credits.html.

Размер пособия рассчитывается на основании 35 лет самых 
высоких заработков
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 пенсионного 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. Узнайте больше на 
странице www.ssa.gov/OACT/COLA/.

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/planners/credits.html
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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

Social Security Administration | Publication No. 05-10703-RU | June 2022 | Produced and published at U.S. taxpayer expense 

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. Однако, 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.
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