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Кто может получать дополнительный
социальный доход (SSI)?
Как правило, если вы не гражданин США, но
подпадаете под одну из иммиграционных
категорий, предоставляемых
Министерством национальной безопасности
(DHS), вы, возможно, имеете право получать
SSI в следующих случаях:

• Вы получали SSI 22 августа 1996 г. и на
законном основании живете в США; или

• Вы на законном основании получили право
на постоянное жительство в соответствии
с Законом об иммиграции и гражданстве
(INA), и у вас в общей сложности есть 40
кредитов трудового стажа в США. (Может
также быть засчитан трудовой стаж
вашего супруга или родителя.)

• Вы жили в США на законном основании 22
августа 1996 г., и вы слепой или инвалид;
или
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Если вы получаете пособие SSI в настоящее
время или получали его раньше, и на вас
распространяется 7-летний лимит на право
получать SSI, а вы уже подали документы на
получение гражданства, мы рекомендуем
вам связаться со Службой гражданства и
иммиграции США (USCIS) для выяснения
следующего:

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы въехали в США 22
августа 1996 г. или позднее, возможно, вы не
будете иметь право на SSI в течение первых
5-ти лет в качестве законного жителя США,
даже если у вас есть 40 кредитов трудового
дохода.

Выплаты SSI, возможно, имеют
право получать некоторые другие
категории неграждан:

• как ускорить рассмотрение вашего
поданного заявления на натурализацию
(N-400) или изменение статуса (I-485); и

• Лица, проходящие действительную службу
в вооруженных силах США;

• как получить возможность не платить
сборы, связанные с подачей этих
заявлений.

• Неграждане — члены индейских племен,
признанных Федеральным правительством;

Вы (или ваш представитель) можете
позвонить в USCIS по бесплатному
телефону 1-800-375-5283 (дождитесь
в главном меню вариант SSI) или по
номеру TTY 1-800-767-1833 для лиц
с нарушением слуха, и попросить об
ускоренном рассмотрении вашего дела.
Запрос об ускоренном рассмотрении
можно сделать в письменной форме
или при личном обращении в местный
офис USCIS. Обязательно сообщите, что
вы получаете SSI сейчас или получали
раньше. За более подробной информацией
просим обращаться в местный офис
USCIS или на интернет-сайт USCIS
www.USCIS.gov/feewaiver.

• Некоторые неграждане, прибывшие как
американо-азиатские иммигранты;
• Переселенцы из Кубы или Гаити в
соответствии с Законом о помощи
беженцам при получении образования;
• Некоторые жертвы тяжелых форм
подневольного труда; а также

• Некоторые иракские или афганские особые
иммигранты, которые получили право на
постоянное жительство.
Не исключено, что и другие лица могут
иметь право на получение пособия. Если
вы не гражданин США и хотите подать
заявление на получение льгот SSI,
свяжитесь с нами для выяснения, имеете ли
вы на них право.

ПРИМЕЧАНИЕ. 7-летний период права на
получение пособия SSI для беженцев, невозвращенцев и некоторых иммигрантов по
гуманитарным причинам, в том числе для
жертв подневольного труда, был продлен на
2 года (или 3 года при определенных обстоятельствах) в период с 1 октября 2008 г. до
30 сентября 2011 г. Дополнительная информация на сайте www.socialsecurity.gov/
pubs/11051-sup.html.

7-летний лимит для некоторых
неграждан
Некоторые беженцы и другие неграждане
могут получать SSI до 7 лет. Если
получаемое вами пособие SSI ограничено
7-летним периодом из-за вашего статуса
негражданина, вы получите от нас
письмо, где будет указано, когда для вас
заканчивается 7-летний период. В другом
письме вам будут объяснено ваше право
на апелляцию до прекращения выплаты
пособия.
2

(следующая страница)
Дополнительный социальный доход (SSI) для неграждан

иммиграционного суда о прекращении
депортации или предоставлении убежища;
или

Трудовые кредиты
Право на пособия социального
страхования, а также право на пособие
SSI зависит от трудового стажа человека.
Трудовые кредиты начисляются в
соответствии с заработками. Сумма
заработков, необходимая для начисления
трудового кредита, каждый год немного
увеличивается, т.к. увеличивается средний
уровень заработной платы.

• Как доказательство прохождения военной
службы — документы о демобилизации
из армии США (DD Form 214), где
указано увольнение с положительной
характеристикой, не основанное на вашем
статусе нерезидента.
В местном офисе Службы социального
обеспечения вам сообщат, какие другие
доказательства могут быть предоставлены
для подтверждения статуса.

Каждый год можно зарабатывать не более
4-х кредитов для пособий социального
обеспечения, основанных на трудовом
доходе человека. Неграждане могут
получать дополнительные кредиты за год,
основанные на трудовом стаже супруга/
супругу или родителя.

Информация о программе Medicaid
Если вы получаете медицинское
страхование Medicaid на основании
программы SSI, то ваше покрытие Medicaid
будет продолжаться все время, пока вы
получаете пособие SSI.

Трудовые кредиты бессрочно сохраняются
в трудовой отчетности работника.
Дополнительные кредиты, основанные
на трудовом стаже супруга/супругу или
родителя, учитываются при получении
права на пособие, но не заносятся
в трудовой стаж неграждан и не
засчитываются при определении размера
пособия. Дополнительная информация в
брошюре How You Earn Credits (публикация
SSA № 05-10072).

Можно подать новое заявление
Если вам перестали выплачивать пособие
SSI из-за того, что вы негражданин,
который не имеет право получать SSI, вы
можете снова подать заявление. Срочно
свяжитесь с нами, если изменился ваш
иммиграционный статус; или если вы
получили гражданство США и считаете, что
имеете право на SSI; или если у вас есть 40
трудовых кредитов. Необходимо принести с
собой свидетельство о натурализации или
другие документы, подтверждающие ваш
сегодняшний иммиграционный статус.

Нам необходимо подтверждение
вашего статуса
При подаче заявления на SSI вы обязаны
подтвердить свой статус негражданина.
Неграждан, которые служили в
вооруженных силах США, могут попросить
предъявить документы, подтверждающие
военную службу. Вот примеры документов,
которые вам может понадобиться
предоставить:

Если у вас есть спонсор
Когда вы въезжали в США, возможно,
кто-то подписал документ о согласии вас
поддерживать. Такой документ называется
“Подтверждение финансовой поддержки”
(affidavit of support), а подписавший
документ человек считается вашим
спонсором.

• Как доказательство статуса негражданина
— действительная Form I-94 (регистрация
прибытия и выбытия), либо I-551
(карточка законного постоянного жителя)
от DHS, либо распоряжение судьи
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С момента вашего прибытия в США мы
считаем, что часть дохода и ресурсов
вашего спонсора и его(ее) супруги(супруга)
принадлежат вам. Местный офис
Службы социального обеспечения может
предоставить вам более подробную
информацию об этих правилах и о том, как
они отражаются на вашей ситуации.

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;

Номера социального обеспечения
Если вы на законном основании получили
право на постоянное жительство и
разрешение на работу в США, вам
может понадобиться номер социального
обеспечения. Ознакомьтесь с брошюрой
Social Security Numbers for Noncitizens (публикация
№ 05-10096).

• 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;

Как стать гражданином США
Если вы хотите узнать подробнее о
получении гражданства США, позвоните
в USCIS по бесплатному телефону
1-800-375-5283 (номер TTY для лиц с
потерей слуха 1-800-767-1833). Можно
также связаться с местным офисом
USCIS или посмотреть интернет-сайт
www.uscis.gov.

• 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
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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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