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Вы планируете заплатить в 2017 году вашей
уборщице, повару, садовнику, няне или
другому домашнему работнику $2 000 или
больше? В эту сумму необходимо включить
оплаченные вами транспортные расходы,
проживание и питание работника. Если
вы заплатили $2 000 или более хотя бы
одному работнику, то у вас появляются
определенные обязанности.
Выполнение этих обязанностей обеспечит
вашему домашнему работнику начисление
кредитов для получения пособий
социального обеспечения и страхового
покрытия Medicare. Если вы платите
домашнему работнику $2 000 или более в
год, вы обязаны:

SocialSecurity.gov

• вычитать из зарплаты налоги на
социальное обеспечение и Medicare;

• платить эти налоги в Налоговое
управление США (Internal Revenue Service,
IRS); и
• предоставлять отчетность по зарплате в
Службу социального обеспечения.

Большинству домашних работников за
каждые заработанные $2 000 начисляется
1 кредит на пособие Social Security и
страхование Medicare. Как правило,
человеку необходимо проработать 10 лет,
чтобы иметь право на следующие льготы:
• пенсия (начиная с 62 лет);

• пособие по инвалидности для работника и
иждивенцев;
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(для супругов — $125 000 при раздельном
заполнении налоговой декларации или
$250 000 при совместном заполнении
налоговой декларации).

• пособие в связи с потерей кормильца для
семьи работника;
• льготы программы Medicare.

Распространяются ли эти правила на
всех домашних работников?

Как платить налоги в IRS
Для выяснений требований к ведению
отчетности и получения необходимых
форм обращайтесь в IRS. Сотрудники IRS
объяснят, как заполнять соответствующие
формы, а также куда и в какие сроки их
представлять. Брошюра IRS Publication
926, Household Employer’s Tax Guide,
www.irs.gov/publications/p926/
index.html [Руководство по налогам для
работодателя, который нанимает домашних
работников] содержит информацию о
необходимых формах, а также куда и в
какие сроки их надо предоставлять.

В следующих случаях действуют особые
правила.
• Если вы сдаете комнаты в гостинице
или доме или предоставляете за плату
проживание и питание, вы обязаны
отчитываться обо всей выплаченной
работникам зарплате.

• Не надо платить налоги на социальное
обеспечение няням или другим работникам,
не достигшим возраста 18 лет, кроме
случаев, если работа по дому является их
основным занятием.
• Если вы платите за работу по дому
собственным детям в возрасте 21 год
и старше, то на их заработную плату
уплачиваются налоги на социальное
обеспечение.

Для вас может оказаться полезной
следующая информация.

• Ведение учета. Записывайте полное имя,
адрес, номер социального обеспечения
(номер Social Security) для каждого
работника и выплаченную вами работникам
заработную плату. Перепишите номер
социального обеспечения непосредственно
с карточки Social Security каждого
работника. Если у кого-либо из ваших
работников нет карточки Social Security, им
следует оформить ее, обратившись в любой
офис Службы социального обеспечения.

• Если вы платите вашему родителю или
вашим родителям за выполнение работы на
дому, такая зарплата, возможно, облагается
налогом; вам необходимо проверить,
распространяется ли на ваших родителей
это налоговое правило.
За дополнительной информацией
обращайтесь в любой офис Службы
социального обеспечения.

• Формы IRS для отчетности и
удержание налогов. Для отчетности
по зарплате $2 000 и более, выплаченных
домашнему работнику, используется
ваша собственная налоговая декларация
(IRS form 1040). Как работодатель,
вы платите свою долю налогов на
социальное обеспечение и Medicare. Также
уплачиваются налоги, удержанные из
зарплаты работника.

Налоговые отчисления на
социальное обеспечение и Medicare
Как работодатель, в 2017 году вы платите
налог на социальное обеспечение в размере
6,2% с первых $127 200 зарплаты вашего
работника и налог на Medicare в размере
1,45% со всей зарплаты. Работники платят
налог по таким же ставкам и также платят
дополнительный налог на Medicare в
размере 0,9% на заработки свыше $200 000
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Как предоставлять отчетность по
зарплате в Службу социального
обеспечения.

Каким образом для домашних
работников начисляются кредиты
Social Security

Вы обязаны выдать домашнему работнику
экземпляры B, C и 2 формы IRS Form W-2
(Wage and Tax Statement — Отчет о зарплате
и налогах) до 31 января следующего года
после года, когда была выплачена зарплата.
Вы обязаны выслать в электронной форме
или на бумажном носителе экземпляр А
формы W-2 вместе с формой W-3 Transmittal
of Wage and Tax Statement (Передача
Отчет о зарплате и налогах) в Службу
социального обеспечения не позднее, чем
в последний день января года, следующего
после отчетного года. Эту форму вместе
с инструкциями по заполнению можно
получить в местном отделении IRS. Если у
вас есть компьютер с доступом в Интернет
и принтер, вы можете воспользоваться
программой W-2 Online. Программа W-2
Online предоставляет возможность
работодателям бесплатно заполнять и
подавать отчетность. С помощью W-2 Online
можно заполнять электронную форму W-2
и посылать ее по Интернету в Службу
социального обеспечения. Программа даже
заполняет для вас Form W-3 (передача). У
вас также есть возможность распечатать
копии, необходимые работникам для
заполнения налоговой декларации, и копии
для собственного учета.

Начисление трудовых кредитов для
домашних работников отличается от
начисления кредитов за другую работу.
Как правило, человек зарабатывает один
кредит за каждые $1 300 заявленного
трудового дохода (на 2017 г.); максимальное
число кредитов в год — 4. Домашнему
же работнику кредиты для Social Security
начисляются на заработки не менее
$2 000 от каждого работодателя. К
примеру, домашний работник имел трех
работодателей и заработал соответственно
$900, $1 100 и $2 000 (всего $4 000). Такому
работнику будет начислен только один
кредит Social Security на сумму $2 000,
которая будет отражена в отчетности
социального обеспечения.
Количество кредитов, необходимых
работникам (включая домашних работников)
для получения льгот социального
обеспечения, зависит от возраста работника
и вида пособия, на получение которого
работник может рассчитывать. Большинство
людей должны проработать примерно 10
лет (получить 40 кредитов), чтобы получить
право на льготы. Молодым людям требуется
меньше кредитов, чтобы иметь право на
пособие по нетрудоспособности или чтобы
в случае смерти работника члены его семьи
могли получать пособие в связи с потерей
кормильца.

Для использования программы
необходимо создать учетную запись
с именем пользователя (User ID) и
паролем на сайте Business Services Online
www.socialsecurity.gov/bso/
bsowelcome.htm. Дополнительная
информация и подробные инструкции по
адресу: www.socialsecurity.gov/employer/
bsohbnew.htm.

Имейте в виду, если вы не предоставляете
отчетность о заработной плате ваших
работников, у них, возможно, не будет
достаточного числа кредитов для права
на пособия социального обеспечения, или
пособие окажется меньшего размера.
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• Найти публикации Службы социального
обеспечения;

Как связаться со Службой
социального обеспечения

• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и

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.

• Много другой ценной информации!

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.

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:

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.

• Создать учетную запись my Social Security,
просмотреть ваш 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;

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.

• 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;
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