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выходу на пенсию
Информационный листок для работающих лиц в 
возрасте от 18 до 48 лет

Каждый выходит на пенсию по-своему
Нет какого-то одного универсального пути выхода на пенсию Так как Social Security 
— это не только пенсионное пособие, мы хотим предоставить вам информацию, 
которая необходима, чтобы спланировать свою пенсию и принимать информированные 
решения. Этот документ поможет вам в этом.

Заработки имеют важнейшее значение
Вы, вероятно, платите налоги в Social Security и Medicare (также известные как налоги 
FICA или налоги SECA, если вы индивидуальный предприниматель) с тех пор, как 
впервые устроились на работу. Больше об этих налогах можно узнать на странице 
www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf (только на английском языке). В вашей 
декларации Social Security содержатся сведения о ваших заработках на протяжении 
всего трудоустройства и о выплаченных налогах в Social Security и Medicare, а также 
предварительный расчет будущего пенсионного пособия и пособий по инвалидности 
и в связи с потерей кормильца. Ежегодно проверяйте свои заработки в декларации. 
На основании этих заработков определяется ваше соответствие критериям получения 
пенсионного пособия Social Security и его размер. Если вы заметите ошибку в 
зарегистрированных заработках, сообщите нам об этом. Как это сделать, можно 
узнать на странице www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf (только на английском языке).

О чем следует помнить
Пособие Social Security не предназначается 
для того, чтобы служить вашим единственным 
источником дохода после выхода на пенсию. 
В среднем, Social Security замещает около 40% 
ежегодных допенсионных заработков, однако 
этот показатель может значительно различаться 
в зависимости от личных обстоятельств каждого. 
Ваш полный пенсионный возраст - 67 лет. Если 
вы начнете получать пенсионное пособие до 
достижения полного пенсионного возраста (с 62 
лет), вышеуказанный процент снизится, а после 
достижения полного пенсионного возраста (до 70 
лет) - этот процент повысится. Узнайте больше на 
странице www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf (только 
на английском языке).
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Пенсионные сбережения
Пособие Social Security не предназначается для того, чтобы служить вашим 
единственным источником дохода после выхода на пенсию. Для комфортной жизни 
на пенсии вам скорее всего понадобятся сбережения, инвестиции, пенсии или 
накопления на пенсионных счетах. Финансовое планирование пенсии важно начать 
как можно раньше, так как накопленные средства могут понадобиться вам в течение 
20 или более лет.

• Если ваш работодатель предлагает пенсионный план, обязательно изучите 
его, чтобы максимально воспользоваться им. Ваш работодатель может делать 
в ваш план взносы в размере, равном вашим взносам или в частичном размере. 
Если ваш работодатель не предлагает пенсионный план, есть другие способы 
самостоятельных накоплений или инвестиций. О том, как делать накопления,  
можно узнать на странице www.savingmatters.dol.gov/employees.htm (только на 
английском языке).

• Чем раньше вы начнете откладывать сбережения, тем больше времени у вас 
будет для накопления пенсионного дохода. Чтобы узнать больше об инвестициях 
и накоплении средств, посетите страницу www.investor.gov (только на английском 
языке).

• Любая сумма, которую вы можете отложить, станет частью ваших накоплений в 
будущем. Калькулятор сбережений можно найти на веб-сайте www.investor.gov/
additional-resources/free-financial-planning-tools/compound-interest-calculator. (только на 
английском языке).

Social Security будет ждать вас, когда вы выйдете на  
пенсию
Налоги, которые вы платите в Social Security,  идут в целевой фонд Social Security, из 
средств которого выплачиваются пособия текущим получателям. По оценкам совета 
попечителей Social Security, в соответствии с настоящим законодательством, целевой 
фонд сможет выплачивать пособия в полном объеме до 2034 года. В 2034 г. Social 
Security сможет выплачивать около $780 на каждую $1,000 причитающихся пособий. 
Узнайте больше на странице www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10229.pdf (только на 
английском языке).

Пособие на всю жизнь
Пособие Social Security будет выплачиваться вам до конца жизни. Наш калькулятор 
продолжительности жизни поможет приблизительно рассчитать, сколько вы можете 
прожить с учетом вашего возраста и пола. www.ssa.gov/planners/lifeexpectancy.html 
(только на английском языке).
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Нетрудоспособность в связи с инвалидностью 
физического или психического характера
Инвалидность может наступить в любом возрасте. Если вы потеряете 
трудоспособность по причине психической или физической инвалидности и будете 
соответствовать определенным критериям, вы и члены вашей семьи сможете 
получать пособие Social Security по инвалидности. Узнайте больше на странице 
www.ssa.gov/disability (только на английском языке).

Пособия для членов семьи
На Social Security можно положиться даже до выхода на пенсию. Дети, вдова и 
вдовец смогут получать пособие в связи с потерей кормильца , которое поможет 
им преодолеть финансовые трудности в случае вашей смерти. Узнайте больше на 
странице www.ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf (только на английском языке).

Влияние других пенсионных планов
Большинство пенсий или других пенсионных планов не влияют на ваше пособие 
Social Security. Однако если вы участвуете в пенсионном плане или получаете пенсию, 
основанную на заработках, не облагавшихся налогом в Social Security, это может 
снизить ваше пенсионное пособие. Узнайте больше на странице www.ssa.gov/gpo-wep 
(только на английском языке).

Мы работаем для вас
Пособия Social Security предоставляются более чем 96 процентам американских 
трудящихся. Чтобы узнать больше о программе Social Security и о том, что она значит 
для вас, посетите www.ssa.gov (только на английском языке).

С вами на всем вашем жизненном пути
Помните, что Social Security с вами на протяжении всей вашей 

жизни Узнайте больше на странице www.ssa.gov/people/materials/
pdfs/EN-05-10233.pdf (только на английском языке).

https://www.ssa.gov/disability
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf
https://www.ssa.gov/gpo-wep
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf
https://www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf

