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Если ваше заявление на получение пособия 
Social Security или (SSI, сокращение по-
английски), пособия по инвалидности или 
заявления по вопросу немедицинского 
характера было недавно отклонено, вы 
можете обжаловать это решение, если вы 
не согласны с ним. 

Существует четыре уровня обжалования 
вынесенного решения, с которым вы не 
согласны:
• Повторное рассмотрение дела 

(форма SSA-561).
 — Пересмотр решения представляет собой 
полное рассмотрение вашего заявления 
лицом, которое не принимало участия 
в вынесении первого решения. Мы 
рассмотрим все факты, на основании 
которых было вынесено первое решение, 
а также все новые полученные нами или 
предоставленные вами данные. 

 — В случае запроса пересмотра решения о 
наличии соответствующей требованиям 
инвалидности ваш запрос будет 
направлен в Disability Determination 
Services (медико-социальную экспертную 
комиссию) (DDS, сокращение по-
английски) в вашем штате для 
рассмотрения. Вы можете получать 
письма из DDS вашего штата во время 
рассмотрения вашего дела. 
 — В случае обжалования решения по 
вопросу немедицинского характера 
(например, по поводу переплаты) 
пересмотром вашего дела будет 
заниматься наше местное отделение 
или расчетный центр. Представитель 
местного отделения или расчетного 
центра, занимающийся вашим 
обжалованием, может обратиться к вам 
за подтверждающими данными. 

SSA.gov

https://www.ssa.gov/
https://www.facebook.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity/
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa/
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• Слушание, проводимое судьей по 
административным делам (Form HA-501).

 — Слушание представляет собой 
рассмотрение вашего заявления 
судьей по административным делам 
или ALJ, который не принимал участия 
в вынесении первого решения или 
решения в результате повторного 
рассмотрения дела. ALJ рассмотрит все 
факты и данные по вашему делу. 
 — Независимо от сути вашего 
обжалования, ваше местное отделение 
направит ваш запрос на проведение 
слушания в одно из наших отделений 
по проведению слушаний для принятия 
соответствующих мер. Отделение по 
проведению слушаний предоставит вам 
информацию о процессе проведения 
слушаний и направит вам уведомление, 
когда будет назначено слушание по 
вашему делу. 
 — Для того чтобы узнать больше о 
процессе проведения слушаний, 
посетите веб-страницу www.ssa.gov/
appeals/hearing_process.html. 

• Рассмотрение дела Appeals Council (Советом 
по апелляционным жалобам) (Form HA-520).

 — В случае несогласия с решением, 
вынесенным в результате слушания, 
вы можете обратиться в Appeals Council 
(Совет по апелляционным жалобам) с 
запросом о рассмотрении этого решения. 
 — Appeals Council (Совет по апелляционным 
жалобам) может отклонить или принять 
ваш запрос о рассмотрении решения. 
 — Если Appeals Council (Совет по 
апелляционным жалобам) примет ваш 
запрос о рассмотрении дела, он или 
вынесет новое решение по вашему 
делу, или вернет ваше дело судье 
по административным делам для 
последующих действий. 
 — Чтобы узнать больше о процессе Appeals 
Council Request for Review (подачи 

запроса о рассмотрении дела в Совет 
по апелляционным жалобам), посетите 
веб-страницу www.ssa.gov/appeals/
appeals_process.html. 

• Рассмотрение дела Federal Court 
(федеральным судом).

 — Если вы не согласны с решением, 
вынесенным по вашему делу Appeals 
Council’s (Советом по апелляционным 
жалобам), или Appeals Council (Совет по 
апелляционным жалобам) отклонил ваш 
запрос о рассмотрении дела, вы можете 
подать гражданский иск в окружной 
федеральный суд. 
 — Чтобы узнать больше о процессе 
рассмотрения дела Federal Court 
(федеральным судом), посетите веб-
страницу www.ssa.gov/appeals/
court_process.html.

Когда следует обжаловать решение
Самым важным аспектом процесса 
обжалования является срок, в который 
его можно подать. Как правило, любое 
обжалование можно подать в течение 60 
дней с даты получения уведомления о 
вынесенном решении. Мы предполагаем, 
что вы получите наше уведомление не 
позднее, чем через 5 дней после даты, 
указанной на нем, если только вы не 
сможете доказать, что получили его 
позднее.

Если вы не обжалуете решение в 
60-дневный срок, вы можете потерять право 
на обжалование, и последнее принятое 
решение станет окончательным. Например, 
если вы не запросите пересмотр решения в 
течение 60 дней, вы можете потерять право 
на проведение слушания.

При наличии уважительной причины, по 
которой вы не можете обжаловать решение 
в установленный срок, мы можем продлить 

https://www.ssa.gov/appeals/appeals_process.html. 
https://www.ssa.gov/appeals/appeals_process.html. 
https://www.ssa.gov/appeals/court_process.html
https://www.ssa.gov/appeals/court_process.html
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его. Запрос о продлении срока необходимо 
подавать в письменном виде с указанием 
причины задержки.

Если последний день срока подачи 
обжалования приходится на субботу, 
воскресенье или национальный праздник, 
то срок будет перенесен на следующий 
рабочий день.

Как обжаловать решение
Если вы получили решение, с которым 
вы не согласны, вам нужно послать нам 
запрос в письменном виде. Обжалование 
на большинстве уровней можно 
запросить через Интернет, даже если 
вы проживаете за пределами США. Для 
того чтобы начать подачу обжалования 
через Интернет, посетите страницу 
www.ssa.gov/benefits/disability/
appeal.html. Обжалование с запросом 
пересмотра дела, слушания, проводимого 
судьей по административным делам, и 
рассмотрения дела Appeals Council (Советом 
по апелляционным жалобам) можно подать 
через Интернет. 

Быстрее и проще обжаловать решение 
можно, подав запрос через Интернет, 
однако формы обжалования можно также 
скачать на странице www.ssa.gov/forms. 
Кроме того, можно позвонить по номеру 
бесплатной связи 1-800-772-1213 (TTY 
1-800-325-0778) или обратиться в свое 
местное отделение Social Security, чтобы 
запросить формы обжалования.

Переплата

В случае переплаты мы пошлем вам 
уведомление о том, что мы выплатили 
вам больше, чем вам причиталось. В 
уведомлении разъясняется, как запросить 
пересмотр решения или не получать 
переплату (мы называем это «waiver» 
(добровольный отказ)) или же получить 
разрешение на возврат этой суммы 

по другой ставке. На нашем веб-сайте 
разъясняется, что следует предпринять в 
каждой ситуации. 

Обжалование решения об отмене 
инвалидности

Если вы получили решение о том, что у вас 
более нет соответствующей критериям 
инвалидности, вам нужно подать Request 
for Reconsideration – Disability Cessation Right 
to Appear (Запрос о пересмотре решения 
- право на присутствие на слушании об 
отмене инвалидности) (SSA-789). Эту форму 
нельзя заполнить в интернете, но ее можно 
скачать на странице www.ssa.gov/forms.

Продолжение выплат:
• После рассмотрения дела 

медицинского характера:
 — Если вы обжалуете наше решение о том, 
что у вас более нет соответствующей 
критериям инвалидности, в течение 10 
дней после получения нашего письма, 
выплата пособия будет продолжаться 
до вынесения решения по вашему 
обжалованию.

• После рассмотрения дела 
немедицинского характера:

 — Если вы получаете пособие SSI и 
подали обжалование решения по делу 
немедицинского характера в течение 60 
дней с даты получения нашего письма:
 ° Выплата вашего пособия будет 

продолжаться.
 ° Размер выплат будет прежним, пока 

не будет вынесено решение по вашему 
обжалованию.

 ° Если решение по вашему обжалованию 
будет отрицательным, вам, возможно, 
придется возместить все средства, на 
получение которых вы не имели права.

 ° Предоставление вам медицинского 
пособия, основанного на пособии SSI, 
также может быть прекращено. Если 

https://www.ssa.gov/benefits/disability/appeal.html
https://www.ssa.gov/benefits/disability/appeal.html
https://www.ssa.gov/forms/
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.ssa.gov/forms/ssa-632.html
https://www.ssa.gov/forms/
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предоставление вам медицинского 
пособия будет прекращено, ведомство, 
предоставляющее вам медицинское 
пособие, свяжется с вами.

Ваше право на представительство в 
процессе обжалования
Вы можете обратиться к кому-нибудь 
за помощью с подачей обжалования 
или попросить другое лицо быть вашим 
представителем. Вашим представителем 
может быть адвокат или другое 
квалифицированное лицо, знакомое с вами 
и с программой Social Security. Мы будем 
работать с вашим представителем точно 
так же, как и с вами. Ваш представитель 
может действовать от вашего имени 
в большинстве дел, связанных с Social 
Security, и будет получать копии решений, 
вынесенных по вашему заявлению.

Ваш представитель не может взимать или 
получать гонорар от вас без получения 
предварительного письменного разрешения 
Social Security.

Мы можем предоставить вам информацию 
об организациях, которые могут помочь 
вам найти представителя. Многие 
представители взимают плату, но есть и 
представители, которые предоставляют 
услуги бесплатно при соответствии 
определенным условиям или взимают 
плату только в том случае, если клиенту 
будет назначена выплата пособия. Как 
правило, представитель должен получить 
наше письменное разрешение, прежде чем 
получить плату. Если вы решите выбрать 
представителя, вам нужно будет сообщить 
нам об этом в письменном виде. Для этого 
можно воспользоваться нашей формой 
Claimant’s Appointment of a Representative 
(Назначение представителя заявителя) 
(Form SSA-1696).

Проверка статуса обжалования
Независимо от того, каким образом вы 
подавали обжалование - через Интернет, 
почтой или при личном посещении нашего 
отделения, - вы можете проверить статус 
обжалования с помощью своей учетной 
записи my Social Security. Личная учетная 
запись my Social Security - простой, удобный 
и надежный способ общения с нами. Если 
у вас еще нет учетной записи, ее можно 
создать сегодня же, посетив веб-страницу: 
www.ssa.gov/myaccount.

Как связаться с Social Security
С нами можно связаться несколькими 
способами, например, по Интернету, по 
телефону или посетив одно из наших 
отделений. Мы ответим на Ваши вопросы 
и поможем Вам. В течение более 85 лет 
Social Security помогает обеспечивать 
материальную стабильность сегодняшнего 
и завтрашнего дня, предоставляя пособия 
и финансовую защиту миллионам людей на 
протяжении их жизненного пути.

Посетите наш веб-сайт

Удобнее всего иметь дело с Social Security 
в любое время и где бы вы ни находились 
- на веб-сайте www.ssa.gov (только 
на английском языке). Здесь можно 
сделать многое.
• Подать заявление на получение 

дополнительной помощи (Extra Help) 
для оплаты расходов на участие в плане 
Medicare для приобретения лекарств 
по рецепту.

• Подать заявление на получение 
большинства пособий.

• Найти экземпляры наших документов;
• Получить ответы на часто 

задаваемые вопросы.

Создав счет my Social Security account, вы 
сможете сделать больше. Вы получите 
возможность:

https://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://www.ssa.gov/benefits/forms/
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/en-US/
https://faq.ssa.gov/en-US/
https://www.ssa.gov/myaccount
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• Просматривать свою декларацию 
Social Security.

• Проверять размер своих заработков.
• Распечатывать письмо с 

подтверждением пособия.
• Изменять данные для прямого 

зачисления платежей.
• Запрашивать новую карточку Medicare.
• Получить новую форму SSA-1099/1042S.
• Запрашивать новую карточку Social 

Security, если ваши данные не изменились 
и ваш штат участвует в предоставлении 
этой услуги.

Некоторые из этих услуг предоставляются 
только на английском языке. Для оказания 
вам содействия при посещении отделения 
Social Security или при обращении в Social 
Security по телефону предоставляются 
бесплатные услуги переводчика.

Звоните нам

Если у вас нет доступа в Интернет, мы 
предлагаем множество автоматических 
услуг по телефону, доступных 
круглосуточно и в любой день недели. 
Позвоните по бесплатному номеру 
1-800-772-1213 или по номеру TTY 
1-800-325-0778 для лиц с потерей или 
нарушениями слуха.

Если вам требуется поговорить с 
представителем, мы отвечаем на 
звонки с 7:00 до 19:00 с понедельника 
по пятницу. Для получения бесплатных 
услуг переводчика оставайтесь на 
линии и не говорите ничего во время 
автоматического меню на английском 
языке, пока представитель не ответит вам. 
Представитель свяжется с переводчиком, 
который окажет вам помощь с разговором. 
Если ваш вопрос невозможно решить 

по телефону, мы назначим вам прием 
в местном отделении Social Security и 
договоримся с переводчиком, чтобы он 
присутствовал на приеме. Просим вас не 
терять терпения, когда телефонные линии 
перегружены и вам приходится долго 
ждать, чтобы поговорить с нами. Мы рады 
возможности служить вам.

Запланируйте посещение отделения 
Social Security

Ближайшее отделение Social Security 
можно найти, введя свой почтовый индекс 
на нашей веб-странице поиска отделений 
(только на английском языке).

Если вам нужно принести с собой 
документы, помните, что это должны 
быть оригиналы или копии, заверенные 
ведомством, выдавшим оригинал.

Social Security Administration
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https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp

	Когда следует обжаловать решение
	Как обжаловать решение
	Продолжение выплат:
	Ваше право на представительство в процессе обжалования
	Проверка статуса обжалования
	Как связаться с Social Security

