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Для тех, кто работает — что
необходимо знать о пособиях в связи
с потерей кормильца

Потеря кормильца может иметь для
семьи очень тяжелые эмоциональные
и финансовые последствия. Служба
социального обеспечения выплачивает
пособия и таким образом помогает семьям,
которые потеряли работающих членов
семьи.

«Страхование жизни» Службой
социального обеспечения
Многие думают, что Social Security это
просто программа выплаты пенсий.
Однако определенная часть налога на
социальное обеспечение, который вы
платите, расходуется на пособия в связи с
потерей кормильца, которое выплачивается
работникам и их семьям. Более того,
пособие по потере кормильца в денежном
выражении, предоставляемое вам
Службой социального обеспечения, скорее
всего превышает сумму вашего личного
страхования жизни.

В этом буклете вкратце рассказывается
о пособиях в связи с утратой кормильца,
которые выплачиваются пережившим мужу,
жене и детям. Буклет не ставит целью дать
ответ на все вопросы, которые могут у вас
появиться. Для подробной информации о
пособиях Social Security в связи с потерей
кормильца просим обращаться на наш
веб-сайт или звонить нам по бесплатному
телефону.

В случае вашей смерти некоторые члены
вашей семьи могут иметь право на пособие
в связи с потерей кормильца. К таким
родственникам относятся вдова, вдовец (в
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том числе бывшие жена или муж), дети и
родители, которые находились на вашем
иждивении.

• Вдова или вдовец могут получать
пособия в любом возрасте, если он(а)
воспитывает вашего ребенка, который
получает пособие Social Security и младше
16 лет или инвалид.

Как заработать пособие в связи с
потерей кормильца?

• Ваши неженатые дети могут
получать пособие до 18 лет (или
Когда вы работаете и платите налоги
до 19 лет, если учатся по полной
социального обеспечения, вы зарабатываете
программе в начальной или средней
кредиты на получение пособий социального
школе). Ваш ребенок любого возраста
обеспечения (Social Security benefits).
может получать пособие, если он стал
Трудовой стаж, который необходим, чтобы
инвалидом до достижения 22 лет и
ваша семья имела право получать пособие
продолжает оставаться инвалидом. При
в связи с потерей кормильца, зависит от
определенных обстоятельствах пособия
возраста, в каком наступит ваша смерть.
могут выплачиваться пасынкам,
Чем моложе работник, тем меньше
падчерицам, родным внукам,
необходимый трудовой стаж. Для получения
внукам вашего мужа или вашей
любого пособия социального обеспечения
жены, а также усыновленным
не требуется более 10 лет трудового стажа.
детям.
Согласно специальному правилу,
ПРИМЕЧАНИЕ. Дети-инвалиды, родители
если вы проработали всего полтора года
которых имеют ограниченный доход и
в течение последних трех лет перед
смертью, ваши дети и супруг(а), который(ая) ресурсы, могут иметь право на получение
воспитывает детей, могут получать пособие. дополнительного социального дохода (SSI).
Более подробная информация в публикации
Benefits for Children With Disabilities
Кто может получать пособия в связи
(публикация № 05-10026-RU).
с потерей кормильца на основании

• Родители, которые находятся на
вашем иждивении, могут получать
пособие, если им 62 года или больше.
(Родители считаются иждивенцами,
если вам приходилось предоставлять
им не менее 50% необходимых для
существования средств.)

вашего трудового стажа?
• Вдова или вдовец могут получать
пособие в полном размере по достижению
полного пенсионного возраста. Полный
пенсионный возраст для права на пособие
по потере кормильца составляет 66 лет
для родившихся в 1945-1956 гг. Полный
пенсионный возраст для права на пособие
по потере кормильца составляет 67 лет
для родившихся в 1962 году или позднее.
Уменьшенное пособие для овдовевших
может выплачиваться уже в возрасте
60 лет. Если переживший супруг
является инвалидом, то пособие можно
получать уже в 50 лет. Дополнительная
информация для вдов, вдовцов и других
переживших родственниках на сайте
www.socialsecurity.gov/
survivorplan.

Пособия для бывших мужа или
жены
Если вы были в разводе, то ваши
пережившие бывшие муж или жена в
возрасте 60 лет или старше (50-59 лет
для инвалидов) могут получать пособие,
если ваш брак продолжался не менее 10
лет. При этом ваши бывшие муж или жена
не обязаны соответствовать критериям
возраста или продолжительности брака,
если воспитывают вашего ребенка возраста
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до 16 лет или ребенка-инвалида, которые
имеет право на пособие на основе вашего
трудового стажа. Ребенок должен быть
родным или законно усыновленным
ребенком бывшего мужа или жены.

Учетная запись my Social Security
my Social Security — учетная запись на
Интернете, которую очень просто создать.
Этот сайт позволяет вам просматривать
отчет о социальном обеспечении (Social
Security Statement ) для проверки
учета ваших заработков и примерного
подсчета размера пособий. Учетная запись
my Social Security может быть использована
для подачи запроса на дубликат карточки
с номером Social Security (доступно в
некоторых штатах и в округе Колумбия).
Если вы получаете пособия, вы также
можете:

Пособия по потере кормильца, которые
вы получаете в качестве переживших
разведенных мужа или жены, не влияют на
размер пособия по потере кормильца для
других родственников, получающих пособие
на основании трудового стажа работника.
Однако, если вы в разводе с умершим
работником и воспитываете его(ее) ребенка
в возрасте до 16 лет или инвалида, то
получаемое вами пособие может повлиять
на пособия, которые получают другие члены
семьи.

• получить документ, подтверждающий
назначение пособия;

• изменить свой адрес и номер телефона;

Единовременная выплата в случае
смерти

• запросить дубликат карточки Medicare;

• запросить дубликат форм SSA-1099 или
SSA-1042S за последний налоговый период;

При наличии достаточного трудового стажа
после смерти работника производится
единовременная выплата в размере $255.
Эта выплата производится только мужу,
жене или ребенку, если они соответствуют
определенным критериям. Пережившие
родственники обязаны подать заявку на эту
выплату в течение двух лет после смерти.

• открыть или изменить прямой депозит.

Учетная запись my Social Security может
быть создана пользователем в возрасте
18 лет и старше при наличии номера
социального обеспечения, действительного
адреса еmail, действительного почтового
адреса на территории США и сотового
телефона, который может получать
текстовые сообщения. Для создание
учетной записи воспользуйтесь ссылкой
www.socialsecurity.gov/myaccount.
От вас потребуется ввести персональную
информацию для удостоверения вашей
личности; выбрать имя пользователя и
пароль; указать ваш email. Вам будет
необходимо указать, как бы вы хотели
получить одноразовый проверочный код —
по сотовому телефону, который принимает
текстовые сообщения или по указанному
вами email. Это указывается при создании
учетной записи. Мы будем посылать на
ваш сотовый телефон новый проверочный
код каждый раз, когда вы будете входить
в свою учетную запись при помощи имени

Размер пособий
Размер пособий социального обеспечения,
которые может получать ваша семья,
зависит от среднего заработка в течение
жизни. Чем больше вы зарабатывали, тем
больше будет пособие.
Приблизительный размер пособия в связи
с потерей кормильца можно посмотреть в
Отчете о социальном обеспечении. Там
же указаны примерный размер пенсионного
пособия и пособия по инвалидности,
а также другая важная информация.
Создайте учетную запись my Social Security,
и вы сможете просматривать онлайн Отчет
о социальном обеспечении.
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пользователя и пароля. Проверочный код
обеспечивает дополнительную защиту
ваших персональных данных. Имейте
в виду, что, возможно, вам придется
оплатить стоимость сообщения и передачи
информации в соответствии с расценками
поставщика сотовой связи.

• документ, подтверждающий развод, для
бывших мужа или жены;

• номера социального страхования детей,
находящихся на иждивении (если имеются)
и их свидетельства о рождении;
• формы W-2 или федеральная налоговая
отчетность об индивидуальной трудовой
деятельности умершего работника за
последний год;

Когда умирает родственник — что
необходимо знать о пособиях в связи
с потерей кормильца

• название банка и номер счета для прямого
депонирования пособий на ваш счет.

Как подать заявление на получение
пособия?

Если вы уже получаете пособия
социального обеспечения

Если вы в настоящее время не
получаете пособий социального
обеспечения

Если вы получаете пенсионное пособие
на основе трудового стажа вашего мужа
или жены, то после того, как мы получим
информацию о смерти, ваше пособие
будет изменено на пособие в связи с
потерей кормильца. Если будет необходима
дополнительная информация, мы свяжемся
с вами.

Как можно скорее подайте заявление на
получение пособий, поскольку в некоторых
случаях пособия начинают выплачиваться с
момента подачи заявления, а не с момента
смерти работника.

Если вы получаете пособие на основе своего
трудового стажа, просим вас позвонить или
зайти в наш офис. Мы проверим, не будет
ли ваше пособие больше, если вы будете
получать его как вдовец или вдова. В таком
случае, вы будете получать несколько
пособий, которые в сумме равняются
большему пособию. Для перехода на
пособие в связи с потерей кормильца вы
должны подать заявление. Вы должны
предъявить свидетельство о смерти мужа
или жены.

Подать заявление можно по телефону
или в любом офисе Службы социального
обеспечения. Вы должны предоставить
определенную информацию, однако не
откладывайте подачу заявления из-за
того, что у вас нет всех необходимых
документов. Мы поможем вам получить то,
что необходимо. Документы должны быть
подлинниками или копиями, заверенными
организацией, которая выдала документ.
Необходимо предоставить следующие
документы:

Размер пособия в связи с утратой
кормильца

• подтверждение факта смерти — из
похоронного бюро или свидетельство о
смерти;

Размер базового пособия зависит от
заработков умершего человека. Чем больше
человек платил налогов на социальное
обеспечение, тем больше размер
получаемого пособия.

• номера социального страхования: ваш и
умершего работника;
• ваше свидетельство о рождении;

• свидетельство о браке, если вы вдова или
вдовец;
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Служба социального обеспечения
вычисляет процент, который полагается
родственникам умершего работника, на
основе базовой суммы. Процент зависит от
возраста переживших родственников и кем
они приходились работнику. Если покойный
получал неполное пособие, то ваше пособие
по потере кормильца будет определено
на основании этой суммы. В большинстве
случаев происходит следующее.

администрации; работа за границей), то
ваше пособие Social Security, возможно,
будет снижено.
Более подробная информация для
государственных служащих, которые имеют
право получать пособие Social Security на
основании трудового стажа мужа или жены,
предоставлена в брошюре Government
Pension Offset (публикация № 05-10007).
Информация для работавших за границей
и для государственных служащих, которые
имеют право получать пособия Social
Security на основе своего трудового стажа,
приводится в брошюре Windfall Elimination
Provision (публикация № 05-10045).

• Вдова или вдовец, которые достигли
полного пенсионного возраста или старше,
как правило, получают 100% базовой
суммы.
• Вдова или вдовец в возрасте 60 лет
или старше, но не достигшие полного
пенсионного возраста получают 71-99%
базовой суммы.

Что произойдет, если я работаю?
Если вы работаете, получаете пособие
в связи с потерей кормильца и еще не
достигли полного пенсионного возраста,
то получаемое вами пособие может
быть сокращено, если ваши заработки
превышают установленный лимит. Полный
пенсионный возраст для права на пособие
по потере кормильца составляет 66 лет
для родившихся в 1945-1956 гг. Полный
пенсионный возраст для права на пособие
по потере кормильца составляет 67 лет
для родившихся в 1962 году или позднее.
Чтобы узнать, какой лимит установлен
на этот год и как заработки свыше этого
лимита уменьшат получаемые вами пособия
социального обеспечения, прочтите
публикацию How Work Affects Your
Benefits (публикация № 05-10069-RU).

• Вдова или вдовец любого возраста,
воспитывающие ребенка младше 16 лет,
получают 75% пособия работника.

• Ребенок получает 75% пособия работника.

Максимальное пособие для семьи
Установлен предельный размер месячных
пособий, которые мы можем выплачивать
вам и другим членам семьи. Этот лимит
составляет 150-180% от размера пособия
умершего работника.

Пенсии, которые заработаны
в организациях, на которые не
распространяется социальное
обеспечение
Если вы получаете пенсию с работы,
где с вас удерживался налог на
социальное обеспечение, то эта пенсия
не повлияет на получаемые вами пособия
социального страхования. Однако, если
вы получаете пенсию от работы, где с
вас не удерживались налоги социального
страхования ( например, federal civil service;
некоторые штаты или органы местной

Начиная с месяца, в котором достигнут
полный пенсионный возраст, лимита на
заработки нет.
Примите во внимание, что ваши заработки
уменьшат только ваши пособия, а не
пособия других членов семьи.
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Что произойдет, если я выйду замуж
или женюсь?

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:

Как правило, если вы вступите в брак
до достижения возраста 60 лет, вы не
можете получать пособие в связи с потерей
кормильца для вдовы или вдовца. Однако,
вступление в брак после 60 лет (или 50 лет,
если вы инвалид) не помешает вам получать • Создать учетную запись
пособия, основанные на трудовом стаже
my Social Security, просмотреть ваш
бывшего супруга. Когда вам исполнится
Social Security Statement (Отчет о
62 или более лет, вы сможете получать
социальном обеспечении), проверить
пособие на основе трудового стажа нового
учет ваших заработков, распечатать
супруга, если такое пособие будет больше.
документ о назначении пособия, изменить
информацию о прямом депозите, оформить
Право на обжалование
запрос на замену карточки Medicare,
оформить дубликат SSA-1099/1042S, а
Если вы не согласны с решением,
также воспользоваться другими услугами;
вынесенным по вашему заявлению, вы
можете его обжаловать. Как это делать,
объясняется в публикации The Appeals
Process (публикация № 05-10041-RU).

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

Вы можете подавать апелляцию
самостоятельно, и Служба социального
обеспечения будет вам бесплатно помогать,
или кто-то по вашему выбору может быть
вашим представителем. Мы предоставляем
информацию об организациях, которые
помогают находить представителей.
Дополнительную информацию о выборе
представителя можно найти в публикации
Your Right to Representation (публикация
№ 05-10075-RU).

• 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.

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.
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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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