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Как зарабатываются
условные очки трудового
Когда вы работаете и платите
налоги на Социальное обеспечение,
вы заработаете условные очки
трудового стажа, которые дают
вам право на получение пособия
Социального обеспечения.
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словные очки трудового стажа
исчисляются на основе вашего заработка.
Мы используем ваш трудовой стаж и
заработок, чтобы определить ваше право на
пенсионное пособие, пособие по инвалидности
или, в случае вашей смерти, право членов
вашей семьи на пособие в связи с потерей
кормильца.
В 2014 году за каждые заработанные $1 200
вы получаете одно условное очко трудового
стажа, но не более 4-х очков в год.
Каждый год количество заработанных
денег, необходимых для получения одного
очка, слегка возрастает в соответствии с
повышением уровня средней зарплаты.
Заработанные условные очки остаются на
учете вашего трудового дохода в Социальном
обеспечении даже при временном отсутствии
заработка, или когда вы меняете место работы.

Особые правила для
некоторых видов работ
Для некоторых видов работ Социальное
обеспечение применяет специальные правила
начисления рабочего стажа.
Если вы занимаетесь индивидуальной
трудовой деятельностью, то ваши условные
очки трудового стажа исчисляются
Социальным обеспечением таким же образом,
как и очки для работников по найму (одно
условное очко за каждые заработанные $1 200
чистого дохода при индивидуальной трудовой
деятельности, но не более 4-х очков в год). Если
чистый годовой трудовой доход не превышает
$400, мы тоже применяем особые правила.
Чтобы получить об этом более подробную
информацию, попросите нашу публикацию
Если вы занимаетесь индивидуальной трудовой
деятельностью (Публикация № 05-10022-RU).
Если вы служите в вооруженных силах,
то условные очки начисляют вам так же, как
и штатским работникам. При определенных
обстоятельствах вы можете получить набавку
к учету трудового дохода. Если вам нужна
дополнительная информация, позвоните нам
и попросите публикацию Military Service and
Social Security (Военная служба и Социальное
обеспечение, Публикация № 05-10017, только
по-английски).
Особые правила исчисления условных очков
трудового стажа применяются и для других
видов работ, таких как:
• Работа в домашнем хозяйстве;
• Работа на ферме; или
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• Работа в церкви или в организации,
управляемой церковью, которая не платит
налоги на Социальное обеспечение.
Позвоните нам, если возникнут вопросы по
поводу исчисления условных очков трудового
стажа на вашей работе.

Как долго нужно проработать,
чтобы иметь право на пособие
Социального обеспечения?
Количество условных очков, необходимых
для получения права на пособие, зависит от
вашего возраста и от вида пособия.

Пенсионное пособие

Любой работник, родившийся в 1929 году или
позже, должен иметь 10-летний трудовой стаж
(40 условных очков), чтобы получить право на
пенсионное пособие. Лицам, рожденным до 1929
г., требуется менее 10 лет трудового стажа.

Пособие по инвалидности

Количество условных очков, необходимых для
получения права на пособие по инвалидности,
зависит от того, в каком возрасте вы стали
нетрудоспособным.
• Если инвалидность наступила до 24-летнего
возраста, как правило, вам необходимо
иметь полуторагодовалый рабочий стаж (6
условных очков) в течение 3-х летнего срока до
наступления нетрудоспособности.
• Если вам от 24 до 30 лет, как правило, с
возраста 21 года и до наступления вашей
инвалидности необходимо иметь количество
условных очков за половину этого срока.
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• Если инвалидность наступила в 31 год
или позже, то, как правило, у вас должно
быть, по крайней мере, 20 условных очков
за последние 10 лет, непосредственно до
наступления инвалидности. Следующая
таблица приводит некоторые примеры
зависимости необходимого количества
условных очков от возраста наступления
нетрудоспособности. Эта таблица не
содержит цифровых данных на все случаи.

инвалидность
возраста

Необходимое
количество
условных
очков

Стаж работы
(в годах)

31-42

20

5

44

22

5½

46

24

6

48

26

6½

50

28

7

52

30

7½

54

32

8

56

34

8½

58

36

9

60

38

9½

62 и старше

40
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Пособие в связи с
потерей кормильца

После смерти лица, платившего налоги на
Социальное обеспечение, некоторые члены его
семьи могут иметь право на пособие в связи
с потерей кормильца. Для получения права
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на пособие может потребоваться до 10-ти лет
стажа, в зависимости от возраста рабочего на
момент смерти. Дети очень молодых рабочих
могут получить право на пособие в связи с
потерей кормильца, если умерший работник
проработал хотя бы полтора года (6 условных
очков трудового стажа) за последние три года
до своей смерти.
Социальное обеспечение выплачивает
пособие в связи с потерей кормильца:
• Вдовцу или вдове—в полном размере, по
достижении полного пенсионного возраста,
или в уменьшенном размере, начиная с 60-ти
летнего возраста;
• Нетрудоспособному вдовцу или вдове —
начиная с 50-ти летнего возраста;
• Вдовцу или вдове любого возраста, если он
или она ухаживает за ребенком умершего
работника, причем ребенок должен получать
пособие Социального обеспечения и быть
моложе 16 лет, или иметь инвалидность;
• Не вступившим в брак детям, моложе 18
лет, или до исполнения 19 лет, если они
занимаются по полной учебной программе
в средней школе. В определенных
случаях пособие выплачивается пасынку
или падчерице, внуку или внучке, или
приемному ребенку;
• Детям-инвалидам, если инвалидность
наступила до 22-летнего возраста; или
• Родителям на иждивении—от 62
лет и старше.
Обращайтесь к нам, если у вас
возникнут вопросы относительно вашей
семейной ситуации.
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(следующая страница)

«Медикэр»

Когда вам исполнится 65 лет, то заработанные
вами условные очки также будут учитываться
Социальным обеспечением при определении
права на получение медицинской страховки
«Медикэр». Вы можете получить право на
«Медикэр» и раньше, чем в 65 лет, если уже
получаете пособие по инвалидности в течение
24 месяцев или дольше. Лица, которые страдают
амиотрофическим боковым склерозом (болезнь
Шарко — Lou Gehrig’s desease) или хронической
почечной недостаточностью и нуждаются в
диализе или в пересадке почки, не должны
ожидать в течение 24 месяцев, чтобы отвечать
условиям страхования «Медикэр». Ваши
иждивенцы или оставшиеся в живых члены
семьи после вашей смерти, также могут иметь
право на «Медикэр», когда им исполнится 65
лет, или раньше, если они имеют инвалидность.
Лица, которые страдают хронической почечной
недостаточностью и нуждаются в диализе или в
пересадке почки, могут иметь право на помощь
программы «Медикэр» независимо от своего
возраста, на основании дохода супруга или
родителя так же, как их собственного. Чтобы
узнать подробнее о программе «Медикэр»,
позвоните нам и попросите публикацию
«Medicare» (Публикация № 05-10043-RU).
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Не все виды работы
засчитываются при начислении
пособия Социального обеспечения
Не всякий труд включен в систему
Социального обеспечения, например:
• Большинство федеральных служащих,
принятых на службу до 1984 г. (начиная
с 1-го января 1983 г., все федеральные
служащие оплачивают часть налога на
Социальное обеспечение, а именно—
страхование на случай госпитализации
программы «Медикэр»);
• Железнодорожники с 10-летним
стажем и выше;
• Некоторые госслужащие на уровне штата,
района или города, которые отказались
от участия в страховании Социального
обеспечения; или
• Дети моложе 21-го года, которым
родители платят деньги за работу по
дому (исключение: дети от 18 лет и
старше, которые работают в частном
бизнесе родителей).
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Проверяйте точность
учета вашего дохода
Ваш работодатель ежегодно направляет
в Социальное обеспечение копию вашей
формы W-2 (Wage and Tax Statement, Отчет о
заработке и налоге). Мы сравниваем ваше имя,
фамилию и номер социального обеспечения на
форме W-2 с имеющейся у нас информацией.
Если номер социального обеспечения и имя
совпадают, доход, указанный на форме W-2,
заносится в личный пожизненный учет
трудового дохода. Мы пользуемся данными из
вашего личного учета трудового дохода, когда
рассматриваем вопрос о праве на пособие и
вычисляем размер пособия.
Крайне важно, чтобы ваше имя и номер на
карточке социального обеспечения совпадали
с именем и номером в платежной ведомости
вашего работодателя и, соответственно,
на форме W-2. Если они не совпадают,
Социальное обеспечение может отправить
вашему работодателю письмо. В этом письме
не говорится о том, чтобы работодатель
поменял вам работу, сократил вас или
уволил, или каким-либо образом наказал
вас. Вам нужно исправить ошибку. Проверка
соответствия записей в обоих учетах является
вашей обязанностью. Если данные на вашей
карточке социального обеспечения неточные,
обратитесь в любое отделение Социального
обеспечения. Поставьте в известность своего
работодателя, если в его учетной ведомости
найдена ошибка в написании вашего имени
или номера.
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Обращение в Социальное
обеспечение
Для получения подробной информации
и копий наших публикаций, посетите наш
сайт www.socialsecurity.gov, или позвоните
по бесплатному номеру, 1-800-772-1213 (для
глухих или слабослышащих, звоните на
телетайп, 1-800-325-0778). Мы гарантируем
конфиденциальность всех телефонных
разговоров. Если вы говорите по-испански,
нажмите 2. Для всех других языков, нажмите
1, оставайтесь на линии и храните молчание во
время английской речи автоответчика , пока
оператор не ответитПредставитель свяжется
с переводчиком, чтобы ответить на ваш
звонок. Услуги переводчика предоставляются
бесплатно. Мы можем ответить на конкретные
вопросы с 7 утра до 7 вечера, с понедельника
по пятницу. Как правило, вы будете меньше
ожидать, если вы позвоните в течение недели
после вторника. Мы можем предоставить
информацию на английском языке, на
автоответчике 24 часа в сутки.
Для того чтобы убедиться, что вас
обслужили вежливым и точным образом,
некоторые телефонные звонки выборочно
контролируются еще одним представителем
Службы социального обеспечения.
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