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ПРИМЕЧАНИЕ. Для лиц, которые получают
пособие Social Security по инвалидности или
дополнительный социальный доход (SSI),
действуют другие правила. Они обязаны
отчитываться перед Службой социального
обеспечения о всех заработках. Особые
правила распространяются на тех, кто
работает в зарубежных странах. Если вы
работаете (или собираетесь работать) в другой
стране, просим вас связаться с нами.

Вы можете получать пенсионное пособие
или пособие по потере кормильца Social
Security и в то же время работать. Однако,
если вы не достигли полного пенсионного
возраста и зарабатываете больше
определенной суммы, ваше пособие будет
уменьшено. При этом вы не теряете те
суммы, на которые было уменьшено ваше
пособие. При наступлении полного
пенсионного возраста ваше пособие
увеличится с учетом сумм, недоплаченных
вам в связи с заработками. (Супруги и
пережившие родственники, которые
получают пособия в связи с воспитанием
несовершеннолетних или детей-инвалидов,
по достижении полного пенсионного
возраста не получают увеличенного
пособия, если пособие было уменьшено
из-за того, что у них был трудовой доход.)

Сколько можно зарабатывать и при
этом получать пособие?
Если вы родились между 2 января
1956 года и 1 января 1957, то
ваш полный пенсионный возраст для
пенсионного пособия составляет 66
лет и 4 месяца. Если вы продолжаете
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выплачен первый чек за год. Начиная с
февраля 2018 года, вы ежемесячно будете
получать пенсионное пособие $600, и эта
сумма будет вам выплачиваться до конца
года. В 2019 году вам будет выплачено
дополнительно $260, которые были
удержаны в январе 2018 года.

работать после достижения полного
пенсионного возраста, вы получаете
ваше пенсионное пособие полностью
вне зависимости от размера вашего
заработка. Для тех, кто не достиг полного
пенсионного возраста, существуют
ограничения по заработной плате, при
которой не уменьшается размер пособий
социального страхования. Если в 2018 году
вы не достигнете полного пенсионного
возраста, то после того, как вы заработаете
$17,040, из каждых заработанных $2 у вас
удержат $1.

Зарплата и пенсия: сколько вы
получите на руки?
В таблице примерно указывается, какое
пособие Social Security вы получите на руки
в 2018 году с учетом вашего месячного
пособия и предполагаемого заработка.

Если вы достигаете полного
пенсионного возраста в течение
2018 года, из вашего пособия будет
удерживаться $1 из каждых $3 свыше
заработанных $45,360, до того месяца, пока
вы не достигнете полного пенсионного
возраста.

Для тех, кто в течение года до
достигнет полного пенсионного
возраста
Если ваше
ежемесячное
И вы
пособие Social
зарабатываете
Security
составляет

Примеры применения правил
Предположим, что вы начали получать
пенсию Social Security в январе 2018 года
в возрасте 62 года, размер вашей пенсии
$600 в месяц ($7,200 в год). В 2018 году
вы планируете работать, ваш заработок
составит $22,000 ($4,960 сверх лимита
$17,040). Из вашей пенсии Social Security
будет удержано $2,480 ($1 за каждые
$2, заработанные сверх лимита). Для
удержания этой суммы вам не будет
выплачена пенсия с января 2018 года по
май 2018 года. Начиная с июня и до конца
2018 года вы ежемесячно будете получать
пенсионное пособие $600. В 2019 году вам
будет выплачено дополнительно $520,
которые были удержаны в мае 2018 года.

Пособие,
которое вы
получите за
год

$700

$17,040 или
меньше

$8,400

$700

$18,000

$7,920

$700

$20,000

$6,920

$900

$17,040 или
меньше

$10,800

$900

$18,000

$10,320

$900

$20,000

$9,320

$1,100

$17,040 или
меньше

$13,200

$1,100

$18,000

$12,720

$1,100

$20,000

$11,720

Какой доход учитывается … и когда
мы его учитываем?

А теперь предположим, что в начале года
вы еще не достигли полного пенсионного
возраста, но достигли его в ноябре 2018
года. За 10 месяцев с января по октябрь
вы заработали $46,380. За этот период
мы удержим $340 ($1 из каждых $3,
заработанных вами свыше лимита $45,360).
Для удержания этой суммы вам не будет

Если вы работаете по найму, то для
определения лимита трудового дохода
на пособия Social Security учитывается
только ваша заработная плата. Если вы
занимаетесь индивидуальной трудовой
деятельностью, то учитывается только
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чистый доход от трудовой деятельности.
При определении лимита заработков
учитывается такой доход как иные
государственные пособия, прибыль на
инвестиции, проценты, аннуитеты и
прирост капитала. Учитываются взносы
работодателя в пенсионный план, если
сумма этих взносов включена в заработную
плату до удержания налогов и вычетов.

К примеру, Джон Смит выходит на пенсию
30 октября 2018 г. в возрасте 62 года. Его
зарплата, включая октябрь, составляет
$45,000. Начиная с ноября он работает
неполный рабочий день и получает
$500 в месяц. Хотя его зарплата за год
существенно превосходит годовой лимит
на 2018 г ($17,040), он будет получать
пособие Social Security за ноябрь и декабрь,
в связи с тем что его заработки в эти
месяцы не превосходят $1,420, или лимит
для работников, не достигших полного
пенсионного возраста. Если Джон Смит
заработает в ноябре или декабре более
$1,420, он не получит пенсионное пособие за
этот месяц. Начиная с 2019 г., по отношению
к Джону Смиту будет применяться только
критерий годового лимита.

Если вы работаете по найму, доход
учитывается, когда вы его заработали, а не
когда получили. Если вы выполнили работу,
которая была оплачена в следующем году,
такие заработки не будут учитываться в
том году, когда вы их получили. Примерами
таких заработков являются накопленные
больничные и отпускные дни, а также
бонусы.

Если вы занимаетесь индивидуальной
трудовой деятельностью, то для
определения вашего статуса выхода на
пенсию мы смотрим, как много вы работаете
в своем бизнесе. Один из методов —
выяснить, сколько часов вы работаете. Как
правило, если вы работаете в своем бизнесе
более 45 часов в месяц, вы не на пенсии;
если вы работаете менее 15 часов, то вы на
пенсии. Если вы работаете от 15 до 45 часов
в месяц, вы не считаетесь на пенсии, если
ваша работа требует высокой квалификации
или если вы руководите большим бизнесом.

При занятии индивидуальной трудовой
деятельностью доход учитывается, когда
вы его получили, а не когда вы выполняли
работу, кроме случая, когда доход получен
в году, когда вы получаете право на Social
Security, а был заработан до того, как вы
имели право на Social Security.

Специальное правило для года, когда
вы выходите на пенсию
Иногда человек выходит на пенсию в
середине года, и к этому времени предел
годового дохода уже превышен. Поэтому по
отношению к доходу за один год (обычно
году выхода на пенсию) используется
специальное правило для дохода. Согласно
этому правилу можно получать пособие
Social Security в полном размере за любой
полный месяц, когда вы на пенсии, вне
зависимости от годового заработка.

Следует ли сообщать об изменениях
заработной платы?
Мы корректируем Размер вашего пособия
Social Security на 2018 год корректируется
с учетом заработков, которые, по вашим
словам, вы ожидаете получить в 2018 году.
Если вы думаете, что ваши заработки в
2018 году будут отличаться от тех, что вы
ранее нам сообщили, то как можно скорее
сообщите нам об этом.

Так в 2018 г. человек, не достигший полного
пенсионного возраста в течение всего года,
считается вышедшим на пенсию, если его
месячный трудовой доход составляет $1,420
или меньше.

Если члены вашей семьи получают пособия
на основе вашего трудового стажа, то
ваши заработки после того, как вы начали
получать пенсию, могут уменьшить пособия,
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получаемые родственниками. Однако, если
ваши супруг(а) и дети получают пособия
как члены семьи, их собственные заработки
влияют только на их пособия.

в декабре следующего года. К примеру,
в декабре 2018 г. вы должны получить
прибавку за зарплату 2017 года, если эта
зарплата повысила ваше пособие. Прибавка
будет начислена задним числом с января
2018 г.

Если вам нужна помощь для определения
суммы заработка, просим обращаться к нам.
Перед тем как нам позвонить, имейте под
рукой ваш номер Social Security.

Как связаться со Службой
социального обеспечения

Если размер моего пособия был
уменьшен из-за работы, увеличится
ли мое пособие в будущем?

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.

Да. Если из вашего пенсионного пособия
удерживались определенные суммы, потому
что вы работали, то когда вы достигните
полного пенсионного возраста, ваше
ежемесячное пособие будет увеличено с
учетом тех месяцев, когда вам не платили
пособие.

Интернет

Предположим, вы начали получать
пенсионное пособие размером $953 в месяц,
когда в 2018 г. вам исполнилось 62 года.
Затем вы вернулись на работу и 12 месяцев
не получали пособие.

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:

Когда вы достигните полного пенсионного
возраста 66 лет и 4 месяца, вам сделают
перерасчет и будут платить $1,018 в месяц
(в сегодняшних долларах). Возможно, что вы
будете так много зарабатывать в возрасте
от 62 лет до 66 лет и 4-х месяцев, что ваше
пособие будет удерживаться полностью. В
таком случае начиная с возраста 66 лет и 4
месяца вы будете получать $1,300 в месяц.

• 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;

Увеличивает ли работа размер
пособия и каким образом?

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

Да. Каждый год мы пересматриваем
отчетность для каждого работающего
получателя пособия Social Security. Если
ваши заработки за последний год оказались
выше, чем в другие годы, мы делаем
перерасчет вашего пособия и выплачиваем
прибавку. Этот процесс происходит
автоматически, и пособие выплачивается

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

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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