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Большинство людей, платящих налоги
на социальное обеспечение, работают
по найму. Работодатели удерживают
из зарплаты работников налоги на
социальное обеспечение, вносят такую же
сумму, перечисляют налоги в Налоговое
управление США (Internal Revenue
Service, IRS) и предоставляют отчетность
по зарплате в Службу социального
обеспечения (Social Security Administration).
Люди, которые работают на себя, обязаны
сами отчитываться о своих заработках и
платить налоги в IRS.
Считается, что вы занимаетесь
индивидуальной трудовой деятельностью,
если вы занимаетесь ремеслом,
предпринимательством или оказываете

SocialSecurity.gov

профессиональные услуги индивидуально
или как партнер. Отчет о заработках
для Службы социального обеспечения
производится при предоставлении
федеральной налоговой декларации.
Если чистые поступления от трудовой
деятельности за год составляют $400 и
более, вы обязаны в дополнение к другим
налоговым формам отчитаться о ваших
заработках по форме Schedule SE.

Выплата налогов на социальное
обеспечение и Medicare
Если вы работаете по найму, то и вы,
и ваш работодатель платите налог на
социальное обеспечение в размере 6,2% с
первых $127 200 вашей зарплаты и налог на
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Medicare в размере 1,45% со всей зарплаты.
Если вы занимаетесь индивидуальной
трудовой деятельностью, вы платите свою
долю и долю работодателя, т.е налог на
социальное страхование с первых $127 200
чистого дохода в размере 12,4% и налог на
Medicare со всего чистого дохода в размере
2,9%. Если ваш трудовой доход превышает
$200 000 в год ($250 000 для супругов
при заполнении совместной налоговой
декларации), вы платите дополнительный
налог на Medicare в размере 0,9%.

трудовые доходы, превышающие $127 200.
Работодатель удержит с вашей зарплаты в
$86 700 налог на социальное обеспечение и
Medicare в размере 7,65%. Вам необходимо
заплатить налог на социальное обеспечение
и Medicare в размере 15,3% на первые
$40 500 дохода от бизнеса и 2,9% налога на
Medicare на остальные $200 чистого дохода.

Трудовые кредиты
Для получения прав на льготы социального
обеспечения вы обязаны работать и
платить налоги социального обеспечения
на протяжении определенного времени.
Рабочий стаж зависит от вашей даты
рождения, при этом ни от кого не требуется
более 10 лет трудового стажа (40 кредитов).

Имеются два налоговых вычета, которые
уменьшают ваши налоги.
Во-первых, из чистого дохода от
индивидуальной трудовой деятельности
вычитается половина полной суммы вашего
налога на социальное обеспечение. Это
делается по аналогии с налогообложением
работающих по найму, поскольку
выплачиваемый работодателем налог на
социальное обеспечение не считается
заработной платой работника.

Если ваш чистый доход в 2017 году составит
$5 200 и более, вы заработаете годовой
максимум в 4 кредита, т.е. один кредит за
каждые $1 300 трудового дохода в течение
года. Если ваш чистый доход составит
менее $5 200, вам все равно могут быть
начислены кредиты, если вы воспользуетесь
альтернативным методом, который описан
далее в этой публикации.

Во-вторых, по налоговой форме IRS Form
1040 разрешен вычет половины налога
на социальное обеспечение. Этот вычет
производится из общего дохода при
определении скорректированного общего
дохода. Этот вычет не разрешается
использовать в качестве постатейного
вычета или вычета по Schedule C.

Для определения размера пособия
социального обеспечения используются
все трудовые доходы, поэтому для вас
очень важно сообщать абсолютно обо всех
доходах, как того требует закон.

Если помимо индивидуальной трудовой
деятельности вы работаете по найму,
то для налогообложения в первую
очередь учитываются ваши заработки по
найму. Это правило важно знать в том
случае, когда общая сумма заработков
превышает $127 200. К примеру, если вы
заработали $30 000, работая по найму, и
$40 000, работая на себя, вы заплатите
установленные налоги на социальное
обеспечение как на зарплату, так и на
доход от бизнеса. Однако, если в 2017
году вы заработали $86 700, работая по
найму, и имели чистый доход от бизнеса
$40 700, вы не платите двойные налоги на

Как рассчитывается чистый доход
Чистый доход для целей социального
обеспечения это валовой доход от вашей
индивидуальной трудовой деятельности
минус разрешенные расходы на ведение
бизнеса и на амортизацию.
Некоторые виды дохода не учитываются для
целей социального обеспечения и поэтому
не должны использоваться при вычислении
чистого дохода. Например:
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• дивиденды на акции и проценты на
облигации, кроме случая, когда вы
биржевой дилер;
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• проценты за кредит, кроме случая, когда
ваш бизнес — предоставление кредита;

индивидуальной трудовой фермерской
и не-фермерской деятельности, однако
вы не можете показать меньше, чем ваш
фактический чистый доход только от нефермерской индивидуальной трудовой
деятельности. Если для вычисления
чистого дохода вы используете оба метода,
вы не можете показать более $5 200.

• арендная плата за недвижимость, кроме
случая, когда вы агент по недвижимости
или оказываете регулярные услуги
арендаторам;
• доход от партнерства с ограниченной
ответственностью.

Особое примечание. Если вы фермер, то
вы можете использовать альтернативный
метод отчетности каждый год. В этом
случае необязательно иметь за прошлый
год фактический чистый доход не менее
$400. Суммы валовой прибыли фермерских
хозяйств, чистой прибыли от фермерской и
не-фермерской деятельности могут каждый
год изменяться.

Альтернативный метод
Если фактический чистый доход от
индивидуальной трудовой деятельности
не превышает $400, то трудовой доход
может засчитываться для социального
обеспечения с использованием
альтернативного метода. Альтернативный
метод можно использовать, если у вас
доход либо от фермерской деятельности,
либо от не-фермерской деятельности, либо
от того или другого. Если вы показываете
доход от не-фермерской деятельности, то
альтернативный метод можно использовать
всего 5 раз в течение жизни. Если ваш
доход от фермерской деятельности, то
альтернативный метод можно использовать
каждый год. Расчет производится
следующим образом.

Брошюра IRS Publication 334, Tax Guide for
Small Business (Налоговое руководство для
малого бизнеса) и инструкции к форме IRS
Schedule SE содержат дополнительную
полезную информацию. Эти публикации
можно найти на сайте www.irs.gov или
запросить по телефону 1-800-829-4933.

Как отчитываться о трудовом доходе
По прошествии года, в котором ваш
чистый доход от индивидуальной трудовой
деятельности составил $400 и больше, вы
должны до 15 апреля заполнить следующие
федеральные налоговые формы:

• Если ваш валовой доход от фермерской
индивидуальной трудовой деятельности не
превысил $7 800, либо ваш чистый доход
от фермерства не превысил $5 631, то вы
можете показать меньшее из следующего:
2/3 валового дохода (не менее 0) или
$5 200; или

• Form 1040 (U.S. Individual Income Tax Return);
• Schedule C (Profit or Loss from Business)
или Schedule F (Profit or Loss from Farming)
в зависимости от вашей конкретной
ситуации;

• Если ваш чистый доход от фермерской
индивидуальной трудовой деятельности
не превысил $5 631 и также был
меньше 72,189% вашего валового нефермерского дохода, и ваш чистый доход
от индивидуальной трудовой деятельности
за 2 из последних 3 лет составлял не менее
$400.

• Schedule SE (Self-Employment Tax).

Эти формы можно скачать с сайта IRS:
www.irs.gov. Отправьте налоговую
декларацию со всеми приложениями и
налог на индивидуальную деятельность в
IRS.

• Вы можете использовать как фермерский,
так и не-фермерский метод отчетности
и можете показать меньше, чем
ваш фактический чистый доход от
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Даже если вам не нужно платить
федеральный подоходный налог, вы обязаны
заполнить формы Form 1040 и Schedule
SE, чтобы заплатить налог на социальное
обеспечение. Это необходимо делать даже в
том случае, если вы уже получаете пенсию
Social Security.

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:

Семейный бизнес

• 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
1099/1042S, а также воспользоваться
другими услугами;

Родственники могут иметь совместный
бизнес. К примеру, муж и жена могут
быть партнерами или иметь совместное
предприятие. Если вы партнеры по бизнесу,
каждый из вас должен отчитываться о
своей доле прибыли по отдельной форме
отчета об индивидуальной трудовой
деятельности (Schedule SE), даже если
вы подаете совместную налоговую
декларацию. Партнеры должны решить, о
какой сумме чистой прибыли отчитывается
каждый из них (например, 50% и 50%).
Кроме того, муж и жена, оба работающие
в бизнесе, совместно им владеющие и
также заполняющие совместную налоговую
декларацию, могут принять решение об
уплате налогов не как партнеры, а как
совместное предприятие. Каждый из
них должен заполнять отдельную форму
Schedule C или C-EZ.

• 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;
• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и

Как связаться со Службой
социального обеспечения

• 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.

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.
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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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