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уровень заработной платы. Заработанные
вами кредиты сохраняются в вашем личном
деле Службы социального страхования,
даже если вы меняете место работы или
какое-то время не работаете.

Вы получаете право на пособия Social
Security, зарабатывая кредиты
социального обеспечения, то есть
когда работаете и платите налоги на
социальное обеспечение.

Особые правила для некоторых работ

Число кредитов социального обеспечения
зависит от ваших заработков. Для
определения вашего права на получение
пенсионного пособия и пособия по
инвалидности, а также для определения
права вашей семьи на получение пособия в
связи с потерей кормильца мы используем
ваш трудовой стаж и ежегодные заработки.

На определенные виды работ
распространяются особые правила
социального страхования.

Если вы работаете на себя, вы
зарабатываете кредиты социального
обеспечения таким же образом, как их
зарабатывают работающие по найму
(один кредит за $1,360 чистого дохода,
но не более 4-х кредитов за год). Для
самозанятых, чистый доход которых
менее $400, существуют особые правила.

В 2019 году один кредит начисляется на
$1,360 трудового дохода; максимальное
число кредитов в год — 4.

Каждый год сумма заработков, необходимая
для начисления трудового кредита, немного
увеличивается, т.к. увеличивается средний
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Дополнительная информация в публикации
If You Are Self-Employed (публикация
№ 05-10022-RU).

• Если вы стали инвалидом до того, как
вам исполнилось 24 года, то вам, как
правило, нужно иметь 1½ года трудового
стажа (6 кредитов) в течение трех лет до
наступления инвалидности.

Если вы служите в вооруженных силах,
вы зарабатываете кредиты социального
обеспечения таким же образом, как их
зарабатывают гражданские служащие.
При определенных условиях вы можете
получить дополнительные кредиты.
Дополнительная информация приводится
в публикации Military Service and Social
Security (публикация № 05-10017).

• Если вы стали инвалидом в возрасте от
24 до 30 лет, то вам, как правило, нужны
кредиты за половину времени между 21
годом и наступлением инвалидности.

• Если вы стали инвалидом в возрасте 31
год или старше, вам, как правило, нужно
иметь не менее 20 кредитов в течение 10
лет, непосредственно предшествующих
наступлению инвалидности. В
приведенной ниже таблице приведены
примеры необходимого числа кредитов,
если вы стали инвалидом в указанном
возрасте. Таблица не охватывает всех
возможных ситуаций

Существуют особые правила о начислении
кредитов за некоторые виды трудовой
занятости. К таким видам работ относятся:
• Домашняя работа;
• Работа на ферме;

• Работа в церкви или контролируемой
церковью организацией, которая не платит
налоги на социальное страхование.

С вопросами о том, как зарабатываются
кредиты на вашей работе, просим
обращаться к нам по телефону.

Как долго надо работать, чтобы
получить право на пособия
Social Security
Число кредитов, необходимых работникам
для получения пособий социального
обеспечения, зависит от возраста работника
и вида пособия.

Пенсионное пособие

Возраст
наступления
инвалидности

Число
необходимых
кредитов

Трудовой
стаж

31 — 42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62 года или
больше

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

5
5½
6
6½
7
7½
8
8½
9
9½

40

10

Пособие в связи с потерей кормильца

Если вы родились в 1929 году или позже,
то вам необходимы 10 лет трудового стажа
(40 кредитов). Для родившихся до 1929 года
нужен более короткий трудовой стаж.

Когда умирает человек, который работал и
платил налоги на социальное обеспечение,
некоторые члены семьи могут иметь право
на пособие в связи с потерей кормильца.
Для права на пособие требуется до 10
лет трудового стажа, необходимый стаж
зависит от возраста на момент смерти.
Члены семьи очень молодых работников

Пособие по инвалидности
Число кредитов, необходимых для
получения пособия по инвалидности,
зависит от возраста, в котором вы
стали инвалидом.
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получения страхования Medicare не нужно
ждать 24 месяца. Ваши иждивенцы или
пережившие члены семьи могут иметь
право на Medicare в возрасте 65 лет или
старше в случае инвалидности. Пациенты,
страдающие необратимой почечной
недостаточностью, нуждающиеся в диализе
почки или пересадке почки, могут иметь
право на Medicare в любом возрасте на
основе трудового стажа мужа или жены,
родителей, либо своего собственного.
Дополнительная информация о программе
Medicare в публикации Medicare
(публикация № 05-10043-RU).

могут иметь право на пособие, если
умерший работник работал в течение 1½ из
последних трех лет перед смертью.
Пособие в связи со смертью кормильца
могут получать следующие лица:

• Вдова или вдовец: полное пособие в
полном пенсионном возрасте, уменьшенное
пособие в 60 лет;
• Вдова или вдовец с инвалидностью —
в 50 лет;

• Вдова или вдовец любого возраста, если
воспитывает ребенка умершего работника,
который моложе 16 лет или инвалид и
получает пособие Social Security;

Не любая работа засчитывается для
получения пособий Social Security

• При определенных обстоятельствах
разведенные муж или жена;

• Неженатые дети могут получать пособие
до 18 лет или до 19 лет, если учатся
по полной программе в начальной или
средней школе. При определенных
обстоятельствах пособия могут
выплачиваться пасынкам, падчерицам,
внукам или усыновленным детям;

Не все работники работают на работе,
покрываемой социальным обеспечением. К
таким работникам относятся:

• Большинство федеральных служащих,
нанятых до 1984 года (после 1 января 1983
года все федеральные служащие платят
часть налога на социальное обеспечение,
которая покрывает страхование
госпитализации Medicare);

• Дети, если они стали инвалидами до
достижения 22 лет и продолжают
оставаться инвалидами;

• Работники железных дорог со стажем
более 10 лет;

• Родители-иждивенцы в возрасте 62 лет
или старше.

• Служащие некоторых региональных
и местных государственных структур,
которые решили не участвовать в системе
социального страхования;

Если вам нужна дополнительная
информация о вашей семейной ситуации,
обращайтесь к нам.

• Дети в возрасте до 18 лет, которые
помогают родителям в домашнем
хозяйстве (за исключением детей в
возрасте 18 лет или старше, работающим в
бизнесе, которым владеет родитель).

Medicare
Заработанные вами кредиты социального
страхования дают вам право на программу
Medicare в возрасте 65 лет. Вы можете
иметь право на Medicare в более молодом
возрасте, если вы получали пособие по
инвалидности течение 24 месяцев или
дольше. При заболевании необратимой
почечной недостаточностью или получении
пособия по инвалидности в связи с
заболеванием боковым амиотрофическим
склерозом (болезнь Лу Герига), для
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Проверяйте правильность ваших
данных

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:

Каждый год ваш работодатель посылает в
Службу социального обеспечения экземпляр
формы W-2 (Wage and Tax Statement).
Служба социального обеспечения сверяет
ваши имя, фамилию и номер Social
Security с нашими данными. Показанные
на W-2 заработки добавляются в записи
о заработках в течение жизни. Записи о
ваших заработках в течении жизни — это
то, что мы используем для определения
для вас права на пособия в будущем и
размер пособий.

• 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;

Ваше имя, фамилия и номер Social Security
на карточке социального страхования
должны совпадать с информацией
на платежных документах вашего
работодателя и на форме W-2. Когда вы
проверяете правильность ваших данных,
вы защищаете свое право получать пособия
в будущем. Если в документах по месту
работу ваше имя, фамилия или номер Social
Security указаны с ошибкой, обязательно
сообщите об этом работодателю. Если
вы заметили ошибку на карточке Social
Security, обратитесь в любой офис Службы
социального обеспечения.

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

• 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.
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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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