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сли вам исполнилось 18 лет, вы можете
создать учетную запись my Social Security.
На сайте www.socialsecurity.gov/myaccount,
вы можете проверять Отчет о социальном
обеспечении (Social Security Statement), где
указаны приблизительный размер будущей
пенсии, пособия по инвалидности и пособия
в связи с потерей кормильца. Необходимо
внимательно проверять отчет — правильно
ли указаны ваши заработки, правильно ли
написаны имя, фамилия и год рождения.

Почему важно, чтобы в отчетности о
заработках не было ошибок?
Размер получаемого вами или вашей семьей
пособия социального обеспечения зависит
от суммы ваших учтенных заработков. Если

SocialSecurity.gov

учтены не все заработки, то это может
привести к уменьшению размера пособия
социального обеспечения для вас или для
вашей семьи.

Каким образом заработки могут
оказаться неучтенными?
Не следует беспокоится, если в отчетности
нет записей о заработке за текущий или
прошлый год. Возможно, что недавние
заработки еще не занесены в отчетность.
Они появятся в Отчете позднее.
Заработки прошлых лет могут оказаться
неучтенными по одной из следующих
причин:
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• В отчетности о вашем заработке ваш
работодатель использовал неправильные
имя или фамилию или неправильный номер
Social Security.

Как может помочь Служба
социального обеспечения?
Когда вы соберете необходимые документы
или запишите всю информацию, которую
помните, обратитесь в Службу социального
обеспечения. Мы поможем вам исправить
ошибки в отчетности. Это может занять
довольно много времени в зависимости
от информации о неучтенных заработках,
которая будет вами предоставлена.
Возможно, нам придется связаться с вашими
работодателями или попросить вас, чтобы
вы с ними связались.

• В отчетности о вашем заработке ваш
работодатель указал неправильные суммы.
• Вы изменили фамилию в связи с
вступлением в брак или разводом, но не
сообщили об этом в Службу социального
обеспечения.

• Вы работали и использовали чужой номер
Social Security.

Что делать, если заработки на
указаны?

Как связаться со Службой
социального обеспечения

Если вы обнаружите, что в отчетности
не указаны все ваши заработки, то
первым делом следует найти какое-либо
доказательство этих заработков. Таким
доказательством может быть следующее:

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.

• форма W-2 (Wage and Tax Statement);
• налоговая декларация;

• корешок чека или платежная расписка;

• ваши собственные записи о заработной
плате;

Интернет

• другие документы, подтверждающие, что
вы работали.

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 вы не можете найти документов,
на которых указаны ваши заработки,
то постарайтесь вспомнить и записать
следующую информацию:
• место работы;

• 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;

• название или фамилия работодателя;
• даты работы;

• сколько вы заработали;

• имя, фамилия и номер Social Security,
которые вы использовали, когда работали.

• Подать заявление на программу Extra Help
для дополнительной помощи по оплате
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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!

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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