
Основы Social Security 
для новых работников

О программе Social Security
Social Security — это основа материальной стабильности миллионов американцев. Эта 
программа предоставляет пособия пенсионерам, работникам, ставшим инвалидами, 
лицам, потерявшим кормильца, и семьям. Вы начали работать недавно, но, наверное, 
уже заметили несколько вычетов из своих заработков. Эти вычеты включают 
федеральные подоходные налоги в фонд Social Security и Medicare. Этот документ 
поможет вам лучше разобраться в налогах и пособиях Social Security.

Ваша Social Security Statement (декларация Social Security)
Social Security Statement (декларация Social Security) содержит информацию о 
ваших заработках на протяжении трудоустройства и 
предоставляет предварительные расчеты будущего 
пенсионного пособия и пособий по инвалидности и в связи 
с потерей кормильца. Декларация имеет три цели. Она 
поможет вам:
• больше узнать о пособии Social Security;
• спланировать будущие финансы; и
• проверить регистрируемые заработки.

Каким образом можно получить право  
на пособие
Начисление пособия Social Security осуществляется на 
основании кредитов Social Security, заработанных в 
результате трудовой деятельности и уплаты налогов 
Social Security. В год можно заработать не более четырех 
кредитов. Для получения пенсионного пособия требуется 
40 трудовых кредитов (10 лет работы). В зависимости от возраста, для получения 
пособия по инвалидности и пособия в связи с потерей кормильца требуется меньшее 
количество кредитов. Для получения дополнительной информации о кредитах см. 
страницу www.ssa.gov/planners/credits.html.

Сведения о налогах FICA
Работодатели вычитают из заработной платы федеральный налог, известный как 
удержание согласно закону Federal Insurance Contributions Act (Федеральному закону о 
налогообложении в фонд социального страхования), или FICA. Иногда это называется 
Old Age, Survivor, and Disability Insurance (страхование на случай старости, потери 
кормильца и инвалидности) (OASDI). Вы и ваш работодатель платите по 7,65% на 
основании ваших валовых заработков (до вычета налогов). Вы платите налог в 
фонд Social Security в размере 6,2% с заработков, не превышающих максимальную 
налогооблагаемую величину (максимальный заработок, с которого ежегодно взимается 
налог в фонд Social Security), и налог фонд Medicare в размере 1,45% со всей суммы 
заработков (дополнительный налог в фонд Medicare в размере 0,9% взимается с 
трудового дохода в размере $200 000 или $250 000 с супружеских пар, подающих 
совместную налоговую декларацию). Узнайте больше о налогах в фонд Social Security, 
ознакомившись с документом www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf.
На индивидуальных предпринимателей распространяются другие правила. Узнайте 
больше, ознакомившись с документом www.ssa.gov/pubs/EN-05-10022.pdf.
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Куда можно обратиться с вопросами?
Для того чтобы узнать больше о Social Security, посетите веб-сайт www.ssa.gov. 

Для того чтобы узнать больше о Medicare, посетите веб-сайт www.medicare.gov. 
Помните, что Social Security с вами на протяжении всей вашей жизни 

Узнайте, каким образом это достигается, ознакомившись с документом 
www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf.
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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 среднего заработка, 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 в 67 лет, 
определяется с помощью формулы, применяемой к этим заработкам. Есть ряд факторов, 
которые могут изменить размер пенсионного пособия.
 Размер пособия будет ниже, 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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