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В этом документе изложены обновленные на 2018 год данные, касающихся льгот
социального обеспечения и взимаемых на это налогов. В соответствии с законом
некоторые показатели автоматически изменяются каждый год, чтобы программы
социального обеспечения соответствовали уровню цен и заработной платы.

Информация для работающих лиц
Отчисления на социальное обеспечение и Medicare (Медикейр)
Отчисления на социальное
2017
2018
обеспечение
Работник/работодатель (с каждого)
Индивидуальная трудовая
деятельность

*Может быть снижено согласно
налоговым правилам

Налоги на «Медикэр»

6.2% на заработки до
$127,200

6.2% на заработки до
$128,400

12.4%* на заработки до
$127,200

12.4%* на заработки до
$128,400

2017

2018

Работник/работодатель (с каждого) 1.45% от всех доходов
Частные предприниматели

*Может быть снижено, согласно
налоговым правилам

2.9% от всех доходов

1.45% от всех доходов
2.9% от всех доходов

Дополнительный налог на Medicare в размере 0.9% удерживается с высокооплачиваемых
работников после того, как заработок достиг определенного уровня. За дополнительной
информацией обращайтесь в Налоговое управление.

SocialSecurity.gov

Новые данные на 2018 год

1

Отчисления на социальное обеспечение и Medicare (Медикейр)
Начисляемые кредиты
Когда вы работаете, вы зарабатываете кредиты для льгот социального обеспечения. Для
получения права на льготы социального обеспечения необходимо заработать определенное
число кредитов. Необходимое число кредитов определяется вашим возрастом и льготой, на
которую вы подаете заявку. Каждый год можно зарабатывать не более четырех кредитов. Для
получения права на пенсию в большинстве случаев нужно иметь 40 кредитов.

2017

2018

$1,300 заработка = 1 кредит $1,320 заработка = 1 кредит

Информация для лиц, получающих пенсию Social Security
Ограничения трудового дохода
Согласно федеральному законодательству лица, получающие пенсию Social Security, но не
достигшие полного пенсионного возраста, имеют право получать пенсию Social Security
полностью, если их заработки не превышают указанные ниже лимиты. Для тех, кто родился
в 1943-1954 гг., полный пенсионный возраст составляет 66 лет. С каждым годом полный
пенсионный возраст постепенно возрастает, пока не достигнет 67 лет для лиц, родившихся в
1960 году или после.

2017

2018

Полный пенсионный возраст

Трудовой доход не
лимитирован

Трудовой доход не
лимитирован

До достижения полного
пенсионного возраста

$16,920
За каждые $2, заработанные
сверх лимита, из пенсии
удерживается $1

$17,040
За каждые $2, заработанные
сверх лимита, из пенсии
удерживается $1

В год достижения полного
пенсионного возраста

$44,880
За каждые $3, заработанные
сверх лимита, из пенсии
удерживается $1 до месяца,
в котором достигнут полный
пенсионный возраст.

$45,360
За каждые $3, заработанные
сверх лимита, из пенсии
удерживается $1 до месяца,
в котором достигнут полный
пенсионный возраст.

Ограничения трудового дохода для лиц, получающих пособие по инвалидности.
Если вы работаете и получаете пособие по инвалидности, вы обязаны сообщать о своем
заработке, даже если он очень мал. Во время испытательного периода продолжительностью до
9 месяцев (не обязательно подряд) разрешается иметь неограниченный трудовой доход и при
этом получать пособие в полном объеме. По завершении 9-месячного испытательного рабочего
периода будет определено, имеете ли вы еще право на пособие по инвалидности. Возможно,
вам будут полагаться и другие программы стимулирования, которые помогут вам вернуться на
работу.

2017

2018

Работа, приносящая существенный
$1,170 в месяц
доход (для зрячих)

$1,180 в месяц

Работа, приносящая существенный
$1,950 в месяц
доход (для слепых)

$1,970 в месяц

Месяц испытательного рабочего
периода

$850 в месяц

$840 в месяц
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Информация для лиц, получающих SSI (дополнительный социальный
доход)
Размер федерального пособия SSI (максимум)
2017

2018

На одного человека

$735

$750

На супружескую пару

Ограничения месячного
дохода

$1,103

$1,125

2017

2018

Одинокий человек, имеющий
только трудовой доход

$1,555

$1,585

Одинокий человек с нетрудовым
доходом

$755

$770

Супружеские пары, имеющие
только трудовой доход

$2,291

$2,335

Супружеские пары с нетрудовым
доходом

$1,123

$1,145

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть доход, то получаемое вами ежемесячное пособие, как
правило, будет меньше, чем максимальное федеральное пособие SSI. Не забывайте, что вы
обязаны сообщать нам о всех ваших доходах. Некоторые штаты осуществляют доплату к
федеральному пособию SSI. Если вы живете в одном из таких штатов, то вы можете иметь
право на пособие большего размера. Не исключена возможность, что вы можете иметь
право на это пособие, даже если ваш доход превышает указанный выше лимит.

Информация для лиц, получающих Medicare (Медикейр)
Стоимость расходов по программе Medicare в этом году возрастает в связи с
общим повышением цен на медицинские услуги
2017
2018
Страхование госпитализации (Часть A)
За первые 60 дней в больнице
пациент платит

$1,316

$1,340

С 61 по 90 день в больнице
пациент платит

$329 в день

$335 в день

После 90 дней в больнице пациент
платит (до 60 дополнительных
$658 в день
дней)

$670 в день

За первые 20 дней в учреждении
сестринского ухода пациент
платит

$0

$0

С 21 по 100 день в учреждении
сестринского ухода пациент
платит

$164.50 в день

$167.50 в день
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Стоимость расходов по программе Medicare в этом году возрастает в связи с
общим повышением цен на медицинские услуги
Покупка медицинского страхования Часть А. При покупке страхования Medicare Part A
размер ваших взносов зависит от числа заработанных вами кредитов социального обеспечения.
Если у вас:
40 кредитов

$0

$0

30-39 кредитов

$227 в месяц

$232 в месяц

менее 30 кредитов

Медицинское страхование
(Часть В)

$413 в месяц

$422 в месяц

2017

2018

Страховой взнос

$134 в месяц

$134 в месяц**

Франшиза (нестрахуемый
минимум)

$183 в год

$183 в год

После того как пациент уплатил франшизу, Medicare Part В
оплачивает 80% стоимости покрываемых услуг.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы пользуетесь программой Medicare и у вас низкий доход, то
возможно, ваш штат будет платить за вас страховые взносы Medicare, а в некоторых случаях
также вашу франшизу и другие наличные медицинские расходы. За дополнительной
информацией обращайтесь в организации медицинской помощи (Medicaid), социальных
услуг или социальной помощи по месту жительства.
**Стандартный месячный страховой взнос—$134. Для некоторых лиц с высоким доходом
установлены более высокие страховые взносы.

Social Security Statement (Отчет о
социальном обеспечении), проверить
учет ваших заработков, распечатать
документ о назначении пособия, изменить
информацию о прямом депозите, оформить
запрос на замену карточки Medicare,
оформить дубликат SSA-1099/1042S, а
также воспользоваться другими услугами;

Как связаться со Службой
социального обеспечения
В Службу социального обеспечения можно
обратиться через Интернет, по телефону
и лично. Цель нашей работы – отвечать на
ваши вопросы и оказывать вам помощь.
На протяжении более 80 лет Служба
социального обеспечения предоставляет
льготы и защиту миллионам людей, помогая
укреплять финансовое положение в течение
всей жизни.

• Подать заявление на программу Extra Help
для дополнительной помощи по оплате
расходов лекарственного страхования
Medicare;
• Подать заявление на пенсию, пособие по
инвалидности и медицинское страхование
Medicare;

Интернет
Наиболее удобный способ решения
вопросов, связанных с социальным
обеспечением, в любое время и из
любого места это Интернет-сайт
www.socialsecurity.gov. На сайте вы
сможете:

• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и
• Много другой ценной информации!

• Создать учетную запись
my Social Security, просмотреть ваш
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Некоторые из этих услуг доступны только
на английском языке. Информацию
на русском языке можно найти на
многоязычном портале (Multilanguage
Gateway). Мы бесплатно предоставляем
услуги переводчика для помощи при
обсуждении касающихся вас вопросов
социального страхования. Переводческие
услуги предоставляются, когда вы говорите
с нами по телефону или лично приходите.

Телефон
Если у вас нет доступа к Интернету,
многие услуги можно получить при
помощи автоответчика круглые сутки без
выходных. Звоните нам по бесплатному
телефону 1-800-772-1213 или по номеру
TTY 1-800-325-0778 для глухих и лиц с
нарушением слуха.
Если вам необходимо поговорить с нашим
сотрудником, то нам можно звонить с
понедельника по пятницу с 7 утра до
7 вечера. Иногда до нас трудно дозвониться,
и мы просим вас набраться терпения,
если наш номер занят или вам приходится
ждать, пока вас соединят. Мы надеемся, что
сможем вам помочь.
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