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Что такое пособие SSI?
Supplemental Security Income (SSI) это федеральная программа, которая
предоставляет ежемесячные выплаты
лицам с ограниченным доходом и
материальными ресурсами. Пособие SSI
предназначено для лиц в возрасте 65
лет или старше, а также для лиц любого
возраста, включая детей, с потерей зрения
или инвалидностью.

На какой размер пособия вы можете
рассчитывать?
Базовый размер пособия SSI в 2018 году
одинаков по всей стране. Размер пособия:

Для получения пособия SSI необходимо
отвечать следующим требованиям:

— $750 на одного человека; или
— $1,125 на семейную пару.

• Возраст 65 лет или старше:

Не все получают пособие в одинаковом
размере. Лица, проживающие в
штате, который добавляет средства к
федеральному пособию SSI, получают более
высокие выплаты. Размер пособия может
быть ниже, если получатель или его семья
имеют дополнительный доход. На размер
пособия SSI также влияет то, где и с кем вы
проживаете.

• Полная или частичная потеря зрения; или
• Наличие заболевания, которое
не позволяет работать и которое
предположительно сохранится в течение
по крайней мере одного года или
завершится летальным исходом.
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Каковы требования к получению
пособия SSI?

Другие пособия

Для получения пособия SSI необходимо
также подать заявление на все другие
государственные пособия, на которые вы
Доход
можете претендовать. Лица, получающие
Доход включает заработанные деньги,
пособие SSI, обычно также могут получать
выплаты Social Security, пенсионные
пособие Supplemental Nutrition Assistance
выплаты и стоимость материальной
Program (SNAP) и Medicaid. Программа
помощи, получаемой от других лиц, такой
Medicaid помогает оплачивать счета за
как продукты питания и жилье.
услуги врачей и больниц, а программа SNAP
Место проживания влияет на размер дохода, помогает оплачивать продукты питания.
при котором можно получать пособие SSI. В Заявления на пособие SNAP имеются в
разных штатах разные правила.
любом отделении Social Security. Для
получения дополнительной информации о
программах помощи с питанием, в которых
вы можете принять участие, ознакомьтесь
с документами Nutrition Assistance
Programs (Publication No. 05-10100) и
Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP) Facts (Publication
No. 05-10101-RU). Посетите страницу
www.fns.usda.gov/snap, чтобы узнать,
как подать заявление.

Имущество
Возможно, вы сможете получать пособие
SSI, если ваши материальные ресурсы
(имущество) не превышают $2,000 на
одного человека или $3,000 на состоящую
в браке пару, проживающую совместно.
При принятии решения о предоставлении
пособия SSI мы учитываем не все
принадлежащее вам имущество. Например,
принадлежащий вам дом не учитывается,
если вы проживаете в нем, и машина тоже
обычно не учитывается. Мы учитываем
наличные средства, деньги на банковских
счетах, акции и облигации.

Как подать заявление на пособие SSI?
Чтобы подать заявление на пособие
SSI, можно начать с заполнения
большей части заявления на
веб-сайте www.socialsecurity.gov/
applyforbenefits. Можно также
позвонить нам по бесплатному телефону
1-800-772-1213, чтобы назначить прием
в офисе или по телефону с представителем
местного отделения Social Security.

Необходимость вида на жительство в
США
Для получения пособия SSI необходимо
проживать в United States или Northern
Mariana Islands. Лица, не являющиеся
гражданами США, но проживающие в United
States на законных основаниях, возможно,
могут получать пособие SSI. Для получения
дополнительной информации ознакомьтесь
с документом Supplemental Security
Income (SSI) for Noncitizens (Publication No.
05-11051-RU).

Вы можете заполнить заявление на пособие
SSI онлайн, если вы отвечаете следующим
требованиям:
• Вы в возрасте от 18 до 65 лет;

• Вы никогда не состояли в браке;

• Вы не страдаете потерей зрения;

• Вы являетесь гражданином США,
проживающим в одном из 50 штатов,
District of Columbia или Northern Mariana
Islands;
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• Вы не подавали заявление на пособие SSI и
не получали его в прошлом; и

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

• Вы подаете заявление на Social Security
Disability Insurance одновременно с
заявлением на пособие SSI.

• Найти публикации Службы социального
обеспечения;
• Найти ответы на часто задаваемые
вопросы.; и

Как связаться со Службой
социального обеспечения

• Много другой ценной информации!

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.

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.

Интернет

Телефон

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 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.

• 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;

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.

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