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Предшествующего Года И Другие Специальные Платежи.
помогает вам определить, получили ли
вы такой доход. Он также объясняет, что
нужно делать, если вы его получили.

Что такое «особый доход»?
Возможно, что после выхода на пенсию вы
получите выплаты за работу, проделанную
вами еще до того, как вы начали получать
пенсионное пособие Социального
обеспечения. Обычно такие выплаты не
влияют на ваше пенсионное пособие,
если они выплачиваются за сделанную
вами до выхода на пенсию работу. Данная
публикация описывает наиболее часто
встречающиеся виды особых выплат и

Что считается особым доходом?
При работе по найму, полученный после
выхода на пенсию доход считается особым,
если всю свою работу, за которую вам
были выплачены деньги, вы выполнили
до своего выхода на пенсию. К некоторым
особым выплатам относятся такие
выплаты работникам, как: премии, оплата
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по накопленным и неиспользованным
больничным или отпускным дням, выходное
пособие, задолженность по зарплате. К
ним также относится выплата за период,
когда человек не работал, комиссионное
вознаграждение продавца, пенсионные
выплаты, или отсроченная компенсация,
указанная на форме W-2 в одном году, но
заработанная в предыдущем. Эти суммы
могут быть указаны на вашей форме W-2
под рубрикой “Nonqualified Plan”.

• Если вы моложе своего полного
пенсионного возраста, за каждые $2,
заработанные вами сверх лимита, из
пенсионного пособия будет удержан $1
Доллары СШ. В 2018 году лимит составляет
$17,040 Доллары СШ.
• В год достижения своего полного
пенсионного возраста из вашего пособия
будет удержан $1 Доллары СШ за каждые
$3 Доллары СШ, заработанные вами сверх
лимита. В 2018 году лимит составляет
$45,360 Доллары СШ.

Если вы занимались индивидуальной
трудовой деятельностью, то любой чистый
доход, полученный вами после первого
года на пенсии, считается особым
доходом, если услуги, с целью заработка
этого дохода, были оказаны до того, как вы
получили право на пособие Социального
обеспечения. «Услуги» - это любая
обычная работа или другая существенная
деятельность, проделанная вами в рамках
своего бизнеса.

• Начиная с месяца достижения вами
полного пенсионного возраста, вы можете
получать полное пенсионное пособие
независимо от своего заработка.

Если вы считаете, что получили
особый доход
Если вы получаете пособие Социального
обеспечения, и ваш годовой трудовой доход,
включая в себя особый доход, превышает
установленный лимит, то вам следует
обратиться в Социальное обеспечение.
Сообщите нам, если вы думаете, что
получили особый доход. Если это окажется
так - мы не станем считать сумму
особой выплаты частью вашего годового
трудового дохода.

Некоторые специальные выплаты частным
предпринимателям включают в себя
выплаты фермерам по государственной
сельскохозяйственной программе, доход
от урожая предшествующего года или
доход владельца предприятия, который не
проявляет существенной деятельности в
рамках предприятия.

Пример особого дохода

Каким образом лимит на заработки
влияет на пособия?

Данный пример демонстрирует, как
особый доход рассматривается правилами
Социального обеспечения.

Для работников, которые не достигли
полного пенсионного возраста и уже
получают пенсионное пособие Social
Security, существуют ограничения по
заработной плате. Ваш полный пенсионный
возраст зависит от того, в каком году
вы родились. Для определения полного
пенсионного возраста зайдите на сайт
www.socialsecurity.gov/planners/
retire/ageincrease.html. Когда
заработки превышают установленный
лимит, пенсионное пособие сокращается.

Г-н ДеСилва вышел на пенсию в ноябре
2017 г., когда ему было 62 года, и начал
получать пенсионное пособие Социального
обеспечения. В январе 2018 г. он получил
чек от работодателя в размере $17,000
Доллары СШ за неиспользованный отпуск.
Из-за того, что эта выплата была сделана
за неиспользованный отпуск, который Г-н
ДеСилва накопил до того, как вышел на
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оформить дубликат SSA-1099/1042S, а
также воспользоваться другими услугами;

пенсию, Социальное обеспечение сочтет
ее особым доходом. Этот доход не входит в
лимит трудового дохода 2018 года.

• Подать заявление на программу Extra Help
для дополнительной помощи по оплате
расходов лекарственного страхования
Medicare;

Фермеры и страховые агенты
Фермеры и страховые агенты являются
членами двух профессиональных групп,
которые часто получают выплаты,
соответствующие критериям особого
дохода. Страховые агенты получают
комиссионное вознаграждение за
возобновление страховых полисов. Фермеры
получают доход от урожая, собранного в
одном из предшествующих лет.

• Подать заявление на пенсию, пособие по
инвалидности и медицинское страхование
Medicare;
• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и
• Много другой ценной информации!

Как связаться со Службой
социального обеспечения

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.

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.

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:

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.

• 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,
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