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Номер социального обеспечения
(SSN) используется в передаваемых в
госогранизации отчетах о заработках и для
определения права на получение пособий
Social Security. Номер SSN необходим для
устройства на работу, для получения
пособия Social Security и некоторых других
государственных услуг.
Если вы временно находитесь в США в связи
с работой, ваш работодатель попросит
вас указать ваш номер социального
обеспечения. Как правило, получить номер
социального обеспечения может только
негражданин, которому Министерством
национальной безопасности (Department of
Homeland Security, DHS) выдано разрешение
на работу в США.

SocialSecurity.gov

Хотя многие бизнесы, например банки и
кредитные компании, также просят указать
номер SSN, вы не обязаны это делать.
Многие услуги можно получить без номера
SSN, в том числе водительские права.

Что необходимо сделать, чтобы
работать в США?
Вы обязаны иметь документы с указанием
вашего иммиграционного статуса в США
и разрешение работать в США. Затем вам
следует обратиться в Службу социального
обеспечения, чтобы получить номер и
карточку социального обеспечения.
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Как подать документы для
получения номера и карточки
социального обеспечения?

Подтверждение личности и
иммиграционного статуса с
разрешением на работу

Документы для получения номера и
карточки социального обеспечения
оформляются бесплатно. Для оформления
номера социального страхования в
местном офисе Службы социального
обеспечения необходимо:

Для подтверждения личности и
иммиграционного статуса с разрешением на
работу вам необходимо предоставить ваши
действующие иммиграционные документы
США и зарубежный паспорт , у которого не
закончился срок действия. К приемлемым
иммиграционным документам относятся:

• заполнить анкету на получение карточки
социального обеспечения; и

• зарубежный паспорт, у которого не
закончился срок действия, со штампом, в
котором указана категория въезда в США,
дающая право на работу;

• предъявить подлинники документов,
которые подтверждают:
— вашу личность

• Form I-551, Permanent Resident Card (гринкарта);

— иммиграционный статус с разрешением
на работу

• Form I-94, Arrival/Departure Record
(регистрация прибытия и выбытия), с
указанием разрешения от DHS на работу;

— возраст.

• Принести заполненную анкету и
подлинники документов в ближайший офис
Службы социального обеспечения.

• Form I-766, Employment Authorization Card
(EAD, разрешение на работу) из DHS.
Для приезжающих по программе
обмена. Приехавшие по программе обмена
J-1 также предоставляют форму DS-2019,
Certificate of Eligibility for Exchange Visitor
Status. Студенты, стажеры и приехавшие
по программе обмена J-1 лица в дополнение
обязаны предоставить письмо от спонсора с
подтверждением трудоустройства. Письмо,
подтвержающее ваше трудоустройство,
должно быть на официальном бланке
спонсора с подлинной подписью.

Все документы должны быть либо
подлинниками, либо копиями,
заверенными выдавшим их
учреждением. Фотокопии документов
и копии, заверенные нотариусом,
не принимаются. Мы не принимаем
к рассмотрению справки, где указано,
что вы подали заявление на получение
необходимого документа.
Один и тот же документ может быть
использован для подтверждения двух
пунктов. К примеру, мы можем использовать
выданное DHS разрешение на работу
для подтверждения вашей личности и
иммиграционного статуса с разрешением
на работу. Подтверждением возраста
может быть свидетельство о рождении или
паспорт. Вы обязаны предоставить не
менее двух отдельных документов.

Для иностранных студентов. Студенты
с визой F-1 или M-1 обязаны предоставить
форму I-20, Certificate of Eligibility
for Nonimmigrant Student Status. Для
подтверждения права на работу могут
потребоваться и другие документы.
Дополнительная информация приводится в
публикации Иностранные студенты и номера
социального обеспечения (публикация № 0510181-RU).
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Работодатели могут найти дополнительную
информацию по интернет-адресу
www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm

Возраст
Вы должны предоставить свое зарубежное
свидетельство о рождении, если оно у вас
имеется или если вы можете получить его
в течение 10 рабочих дней. В противном
случае для подтверждения возраста мы
можем принимать во внимание другие
документы — ваш паспорт или документ,
выданный DHS.

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.

Как долго надо ждать получения
номера социального обеспечения?
Перед тем как выдать вам номер
социального обеспечения, мы
обязаны проверить предоставленные
вами документы в DHS. Карточка с
номером социального обеспечения
будет выслана вам по почте, когда
мы получим подтверждение из DHS. В
большинстве случаев мы быстро получаем
подтверждение из DHS по Интернету. Если
ваши документы невозможно подтвердить
по Интернету, то ответ из DHS может
поступить через несколько недель. Мы
активно сотрудничаем с DHS и пытаемся
сократить эти сроки.

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:

• 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
1099/1042S, а также воспользоваться
другими услугами;

Можно ли начать работать до
получения номера SSN?
Мы не требуем, чтобы вы получили номер
социального обеспечения до того, как
вы начнете работать. Однако, Налоговое
управление США (Internal Revenue
Service, IRS) требует от работодателей
использования вашего номера SSN для
отчетности по вашей зарплате.

• 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;

Пока вы ждете получения номера SSN,
ваш работодатель может пользоваться
выданной нами справкой, где указано,
что вы подали документы на получение
номера SSN, и вашими иммиграционными
документами с подтверждением права на
работу в США.

• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и
• Много другой ценной информации!
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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.

4

Social Security Administration
Publication No. 05-10107-RU | July 2017
Иностранные работники и номера социального обеспечения
Foreign Workers And Social Security Numbers (Russian)
Produced and published at U.S. taxpayer expense
Составлено и опубликовано на средства налогоплательщиков США

