Номера социального
обеспечения для
детей

Номера социального
обеспечения для детей
осле рождения ребенка одной из
П
первостепенных задач, о которой не
следует забывать, является получение

для ребенка номера социального
обеспечения (другое название «номер
Social Security», часто употребляемое
английское сокращение — SSN. Проще всего
сделать это одновременно с оформлением
свидетельства о рождении, пока ребенок
еще не выписан из больницы. Если вы
отложите оформление номера социального
обеспечения и позднее обратитесь в
офис Службы социального обеспечения,
могут возникнуть задержки, связанные
с проверкой свидетельства о рождении
ребенка.

Почему следует оформить для
ребенка SSN?
Номер Social Security необходим, чтобы
указать ребенка в качестве иждивенца в
вашей налоговой декларации. Ребенок
должен иметь SSN, если вы собираетесь
сделать следующее:
• открыть для ребенка банковский счет;
• купить на имя ребенка savings bonds
(сберегательные облигации);
• оформить для ребенка медицинское
страхование;
• обратиться за государственными
услугами для ребенка.

Обязан ли ребенок иметь номер
Social Security?
Нет, не обязан. Оформление номера
Social Security для новорожденного является
добровольным. Однако, мы рекомендуем
оформить номер Social Security сразу
после рождения ребенка. Номер Social
Security можно оформить одновременно со
свидетельством о рождении вашего ребенка.
Государственное учреждение, которое
выдает свидетельства о рождении, передаст
нам данные вашего ребенка, и мы вышлем
вам по почте карточку Social Security.
Если вы отложите оформление номера
Social Security и позднее обратитесь в офис
Службы социального обеспечения, вы
будете обязаны предоставить документы,
подтверждающие гражданство США,
возраст и личность вашего ребенка, а также
документы, подтверждающие вашу личность.
Мы обязаны проверить регистрационную
запись о рождении вашего ребенка, что
может затянуть на 12 недель оформление
и выдачу карточки. Для подтверждения
достоверности свидетельства о рождении
Служба социального обеспечения подает
запрос в организацию, выдавшую этот
документ. Подтверждение проводится, чтобы
предотвратить использование фальшивых
свидетельств о рождении для получения
номеров социального обеспечения с целью
ложного присвоения личности.

Как подать заявление?
В больнице. Когда вы будете сообщать
информацию для свидетельства о рождении,
вас спросят, не хотите ли вы подать
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заявление на получение для ребенка
номера социального обеспечения. Если вы
согласитесь, то вас по возможности попросят
сообщить номера Social Security обоих
родителей. Вы можете подать заявление
на получение SSN для ребенка, даже если
вы не знаете номеров Social Security обоих
родителей.
В офисе Службы социального
обеспечения. Если вы отложили оформление
ребенку номера Social Security, вы обязаны:
• Заполнить форму Заявление на
получение карточки социального
обеспечения (Формы SS-5-INST-RU); и
• Предъявить подлинники документов
ребенка, которые подтверждают
— гражданство США;
— возраст;
— личность.
• Предъявить документы,
подтверждающие вашу личность.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых населенных
пунктах почта не доставит карточку
вашего ребенка, если имя ребенка не указано
на почтовом ящике.
Ребенок в возрасте12 лет или старше.
Любой человек в возрасте 12 лет или
старше, который обращается за получением
номера Social Security в первый раз, обязан
лично придти на собеседование, даже если
родитель или опекун подписывает заявление
от имени ребенка.
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Гражданство

Для подтверждения гражданства США
принимаются только определенные
документы. Это свидетельство о рождении в
США, доклад консульства США о рождении,
паспорт гражданина США, свидетельство о
натурализации, свидетельство о гражданстве.
Лица, не являющиеся гражданами США,
должны ознакомится с публикацией
Номера социального обеспечения
для лиц, не являющихся гражданами
США (Публикация № 05-10096-RU), где
предоставлена дополнительная информация.

Возраст

Если ваш ребенок родился в США, вы
обязаны предъявить свидетельство о
рождении ребенка. (Если свидетельство
о рождении имеется, вы обязаны его
принести.) Если отсутствует свидетельство
о рождении, мы сможем принять такие
документы:
• Запись в документах религиозной
организации с указанием даты
рождения, сделанная до того, как
ребенку исполнилось 5 лет;
• Документ из больницы в США, где
родился ребенок;
• Паспорт.
Если ребенок родился за пределами
Соединенных Штатов, то вы должны
предоставить зарубежное свидетельство о
рождении ребенка (если оно у вас есть или
если вы можете получить копию в течение
10 рабочих дней). Если свидетельство о
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рождении нельзя получить, возможно, мы
примем следующие документы вашего
ребенка:
• Certificate of Birth Abroad (FS-545,
Свидетельство о рождении за границей);
• Certificate of Report of Birth (DS-1350,
Сертификат, подтверждающий факт
рождения);
• Consular Report of Birth Abroad (FS-240,
Консульский доклад о рождении за
границей);
• Certificate of Naturalization
(Свидетельство о натурализации); или
• Паспорт.

Удостоверение личности

Удостоверение личности вашего ребенка.
Для удостоверения личности ребенка
нами принимаются только определенные
документы. Приемлемый документ должен
быть действительным (не просроченным),
должны быть указаны имя и фамилия
ребенка, идентифицирующая информация
и, желательно, недавняя фотография. Как
правило, мы может принять удостоверение
личности без фотографии, если в нем
содержится достаточно информации
для идентификации ребенка (например,
имя, фамилия и возраст ребенка, дата
рождения или имена и фамилии родителей).
Предпочитаемым документом является
паспорт США на имя ребенка. Если у
ребенка нет паспорта, то мы можем
принять следующие относящиеся к ребенку
документы:
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• Выданное администраций штата ID для
тех, кто не водит машину;
• Постановление суда об усыновлении или
удочерении;
• Выписки из истории болезни от врача, из
клиники или из больницы;
• Запись в документах религиозной
организации;
• Документы из школы или детского сада;
или
• Школьное удостоверение личности.
Ваше удостоверение личности. Если вы
гражданин США, то для установления вашей
личности в офисе Службы социального
обеспечения вас попросят показать
водительские права США, выданное
администраций штата ID для тех, кто не водит
машину, или паспорт США. Если у вас нет этих
документов, то мы попросим показать другие
удостоверяющие личность документы,
например:
• Служебное удостоверение;
• Школьное или студенческое
удостоверение личности;
• Карточка медицинского страхования (но
не карточка Medicare);
• Воинское удостоверение США; или
• Полис страхования жизни.
Все документы должны быть
либо подлинниками, либо копиями,
заверенными выдавшим их
учреждением. Фотокопии документов
и копии, заверенные нотариусом, не
принимаются. Один и тот же документ
может быть использован для подтверждения
двух пунктов. К примеру, паспорт США на имя
вашего ребенка может быть подтверждением
и гражданства, и личности. Свидетельство
о рождении ребенка подтверждает возраст
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и гражданство. Однако, вы обязаны
предоставить не менее двух отдельных
документов.
Мы вышлем вам по почте номер и
карточку социального обеспечения
вашего ребенка, как только у нас будет вся
необходимая информация о ребенке, и мы
получим подтверждение документов вашего
ребенка.

Если ребенок усыновлен
Мы можем выдать приемному ребенку
номер социального обеспечения до
завершения процесса усыновления, но
иногда не следует с этим спешить. Позднее
вы сможете оформить номер Social
Security, указав новые имя и фамилию
ребенка, а также указав себя в качестве
родителя. Если вы хотите указать ребенка
в налоговой декларации в качестве
иждивенца до завершения оформления
усыновления, обратитесь в Налоговое
управление США за формой Form W-7A,
Application for Taxpayer Identification Number
for Pending U.S. Adoptions(Заявление на
получение идентификационного номера
налогоплательщика в связи с незаконченным
в США процессом усыновления/удочерения).

Сколько стоит оформление?
Номер и карточка Social Security
оформляются и предоставляются бесплатно.
Если кто-либо предложит вам за плату
оформить номер или карточку Social Security,
напоминаем, что Служба социального
обеспечения не взимает платы за такие
услуги. О попытках взимания с вас платы за
услуги можно сообщать в наше Управление
генерального инспектора по номеру горячей
линии 1-800-269-0271.
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Что делать, если карточка с
номером Social Security утеряна?
Вместо утерянной или украденной
карточки Social Security может быть выдан
дубликат. Существует ограничение на
выдаваемые дубликаты: 3 за год и 10 в
течение жизни. Официальное изменение
имени и другие исключения не включены в
эти лимиты. К примеру, в лимит не включена
выдача новой карточки в результате
изменения иммиграционного статуса
негражданина. Лимит, скорее всего, не будет
приниматься во внимание, если вы сможете
доказать, что карточка необходима для
предотвращения серьезных материальных
затруднений.
Карточка Social Security вашего ребенка
— это важный документ. Храните его в
надежном месте. Не носите карточку с
собой.

Незаконное использование
номера Social Security
Если вы полагаете, что кто-то пользуется
номером Social Security вашего ребенка
в мошеннических целях, вам следует
обратиться с жалобой в Федеральную
торговую комиссию (Federal Trade
Commission):
• Интернет — www.idtheft.gov;
• Телефон — 1-877-IDTHEFT
(1-877-438-4338); или
• TTY — 1-866-653-4261.
Это является нарушением закона!
• Использование номера социального
обеспечения другого человека
• Предоставление ложной информации
при оформлении SSN
• Подделка, покупка и продажа карточек
Social Security.
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Как связаться со Службой
социального обеспечения
На сайте www.socialsecurity.gov в любое
время можно подать заявление о назначении
пособия, создать учетную запись (аккаунт)
my Social Security, найти публикации
и ответы на часто задаваемые вопросы.
Звоните нам по бесплатному телефону
1-800-772-1213 (для глухих и лиц с
нарушениями слуха действует номер
TTY 1-800-325-0778). Мы бесплатно
предоставляем услуги переводчика для
помощи при обсуждении касающихся
вас вопросов социального страхования.
Переводчик предоставляется, когда вы
говорите с нами по телефону или лично
приходите в офис Службы социального
обеспечения. Мы можем ответить на
конкретные вопросы с 7 утра до 7 вечера,
с понедельника по пятницу. Как правило,
если вы позвоните после вторника, период
ожидания будет короче. Все звонки —
конфиденциальны. Мы хотим быть уверены,
что на ваши вопросы даются правильные
ответы и что с вами разговаривают вежливо,
поэтому некоторые звонки прослушиваются
вторым представителем Службы
социального обеспечения. Информация
общего характера предоставляется при
помощи автоответчика круглые сутки.
Помните, наш сайт www.socialsecurity.gov
доступен в любом месте и в любое время дня
и ночи!
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