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При решении вопросов в Службе
социального обеспечения вам может
помогать другой человек — адвокат или
не адвокат. Мы будем сотрудничать с
вашим представителем так же, как мы
сотрудничаем с вами.

или умышленное предоставление ложной
информации является нарушением закона.
Если это происходит, то против вас может
быть возбуждено уголовное дело.

Ваш представитель не может выставить
вам счет или получить от вас деньги, пока
не получит от нас письменное разрешение.
Однако, ваш представитель может получить
от вас деньги авансом и держать их в банке
на трастовом или условно-депозитном
счете.

После того, как вы назначили
представителя, он или она может от вашего
имени взаимодействовать со Службой
социального обеспечения, а именно:

Вы лично и ваш представитель несете
ответственность за предоставление нам
правильной информации. Сознательное

SocialSecurity.gov

Что может делать представитель

• получать данные из вашего личного дела в
Службе социального обеспечения;
• помогать вам получать медицинские
документы или данные для обоснования
вашего заявления;
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• приходить вместе с вами или вместо вас
на все проводимые для вас собеседования,
совещания или слушания;

сайте www.socialsecurity.gov или получить
в любом офисе офис Службы социального
обеспечения.

• помогать вам и вашим свидетелям
подготовиться к слушанию и задавать
вопросы любым свидетелям.

Вы обязаны указать полное имя
человека, которого вы назначаете своим
представителем, и поставить свою подпись.
Если назначенный вами представитель
не является адвокатом, то он(а) обязан(а)
поставить свою подпись на форме.

• требовать пересмотра решения, слушания
или рассмотрения Апелляционным советом;

Ваш представитель будет получать копию
каждого решения, принятого нами по
вашему заявлению (заявлениям).

Сколько могут стоить услуги вашего
представителя

Выбор представителя

Для взимания платы за свои услуги
представитель должен заранее обязан
оформить с нами соглашение о гонораре
или петицию о гонораре.

Представителем может быть адвокат или
другое квалифицированное лицо по вашему
выбору. Можно назначить двух или более
представителей. Однако, по имеющимся
правилам вы не можете назначить
представителем человека, которому Служба
социального обеспечения временно или
постоянно запретила выступать в роли
представителя.

Вашему представителю не разрешается
брать с вас больше той суммы, которую мы
утвердили. Если вы или ваш представитель
не согласны с утвержденным гонораром, вы
или ваш представитель может обратиться к
нам с просьбой о пересмотре.

Имеются организации, которые могут
помочь вам найти представителя или
предоставят вам бесплатные юридические
услуги, если вы имеете на это право.
Некоторые представители не берут деньги
за услуги, если вы не получаете пособие.
В местном офисе Службы социального
обеспечения имеется список организаций,
которые могут помочь вам найти
представителя.

Если представитель просит или берет
деньги без нашего разрешения, или
просит или берет больше утвержденной
суммы гонорара, мы можем временно или
постоянно запретить ей (ему) выступать в
роли представителя в Службе социального
обеспечения.

Как оформляется соглашение о
гонораре

В качестве представителя можно назначить
одного или нескольких человек из фирмы,
корпорации или другой организации, но
фирма, корпорация или организация не
могут выступать в качестве представителя.

Если между вами и вашим представителем
было заключено письменное соглашение
о гонораре, ваш представитель может
обратиться к нам с просьбой об
утверждении соглашения в любое время
до принятия нами решения по вашему
заявлению. Как правило, мы утверждаем
соглашение о гонораре и сообщаем вам
в письменной форме сумму, которую
может получить от вас представитель при
выполнении следующих условий:

После назначения представителя вы
как можно быстрее обязаны сообщить
нам об этом в письменной форме.
Для этого вы обязаны использовать
форму Form SSA-1696-U4, Appointment of
Representative, которую можно найти на
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• соглашение было оформлено до принятия
решения по вашему делу;

Если ваш представитель адвокат, который
имеет право получать платежи прямо от
Службы социального обеспечения, то мы
удержим до 25% суммы задолженности по
пособиям для оплаты гонорара. Эти деньги
пойдут на оплату гонорара представителя
(полностью или частично), и мы пошлем вам
оставшуюся сумму.

• вы оба подписали соглашение;

• ваши требования были удовлетворены, и
вам будет выплачена задолженность по
пособиям;

• Гонорар, о котором вы договорились с
представителем не превышает меньшую из
следующих сумм: 25% или менее от суммы
задолженности или $6000.

В некоторых случая вы сами обязаны
заплатить представителю:

• Вы должны заплатить остаток долга, если
утвержденная сумма гонорара превышает
сумму, которую мы вычли и заплатили
вашему представителю.

В случае неодобрения соглашения о
гонораре мы сообщим об этом вам и вашему
представителю в письменной форме.

Как оформляется петиция о гонораре

• Вы обязаны заплатить всю сумму гонорара в
следующих случаях.

Ваш представитель может подать петицию
о гонораре после завершения работы с
вашими исками. Петиция должна быть в
письменной форме, в ней должны быть
подробно перечислены предоставленные
услуги и сколько времени представитель
затратил на каждую услугу. Представитель
обязан дать вам копию петиции и каждого
приложения Свяжитесь с нами в течение
20 дней, если вы не согласны с суммой
гонорара или с указанной информацией. Мы
примем во внимание разумную стоимость
услуг представителя и сообщим вам в
письменной форме размер гонорара,
который мы утверждаем. Если вы не
согласны с утвержденным гонораром,
вы обязаны сообщить нам об этом в
письменной форме в течении 30 дней после
даты утверждения гонорара.

— Ваш представитель не имеет права на
прямые платежи.
— В результате рассмотрения вашего
дела не оказалось задолженности по
пособиям.

— Нами не было удержано 25% из
задолженности по пособиям Social
Security или дополнительного
социального дохода, либо обеих пособий;
— Ваш представитель своевременно
оформил запрос о гонораре, и мы
послали деньги вам вместо того, чтобы
их удержать.

Вы обязаны оплачивать фактические
и ожидаемые расходы представителя
(например, стоимость получения
медицинской отчетности от врача или из
больницы).

Сколько стоят услуги представителя

Если вашему представителю платит
кто-то другой

Утвержденный нами гонорар — это
максимальная сумма, которую вы должны
заплатить представителю за услуги, даже
если у вас была договоренность заплатить
больше. При этом представитель может без
нашего утверждения брать с вас деньги
за свои фактические расходы, такие как
стоимость медицинских отчетов.

Мы обязаны утвердить гонорар
представителю, даже если вместо вас его
заплатит кто-то другой (например, друг или
родственник), за исключением следующих
случаев:
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• Гонорар и расходы будут оплачены
из собственных фондов бизнесом,
коммерческой или некоммерческой
организацией, либо федеральным,
региональным, окружным или городским
учреждением.

любого места это Интернет-сайт
www.socialsecurity.gov. На сайте вы
сможете:

• 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;

• Вы и все сопутствующие бенефициары
не несете прямой или косвенной
ответственности перед представителем или
кем-либо другим за оплату расходов (всех
или частичных).
• Ваш представитель предоставил
письменное заявление, в котором указано,
что вам не придется платить за гонорар или
расходы.

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

Если вы подали апелляцию в
федеральный суд

• Подать заявление на пенсию, пособие по
инвалидности и медицинское страхование
Medicare;

Суд может дать разрешение адвокату на
обоснованный гонорар. Мы не должны
утверждать этот гонорар. Гонорар не
может превышать 25% общей суммы
задолженностей по пособиям, как было
определено решением суда. В случае
судебного рассмотрения ваш адвокат не
имеет право брать дополнительную плату
на расходы. v

• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• 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.

Как связаться со Службой
социального обеспечения
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
4
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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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