
Подготовка к  
выходу на пенсию
Информационный листок для работающих лиц в возрасте от 61 до 69 лет

Каждый выходит на пенсию по-своему
Так как одного универсального способа выхода на пенсию не существует, мы хотим 
предоставить вам информацию, которая необходима вам, чтобы спланировать свою 
пенсию и принимать информированные решения. Этот документ поможет вам в этом.

Вам предстоит сделать выбор
Некоторые из них могут касаться пенсионного 
пособия Social Security. Вы можете продолжать 
работать, подать заявление на получение 
пенсионного пособия, сделать и то и другое 
или ничего из перечисленного. Принимая 
решение, вам нужно будет учесть ряд важных 
моментов для себя и своей семьи. Более 
подробно об этом можно узнать на странице 
www.ssa.gov/benefits/retirement/matrix.html 
(только на английском языке).

Ваш полный пенсионный возраст
В зависимости от даты рождения, ваш 
полный пенсионный возраст может 
быть от 66 до 67 лет. Найти свой точный 
пенсионный возраст можно найти на странице 
www.ssa.gov/planners/retire/retirechart.html 
(только на английском языке).

Размер пособия зависит от того, когда вы начнете его получать
Каждый по-своему решает, когда начать получать пенсионное пособие. 
Предположим, что полная сумма вашего пенсионного пособия после достижения 
полного пенсионного возраста в 66 лет составляет $1 000. Между ранним 
получением пособия в возрасте 62 лет и поздним получением в возрасте 70 может 
существовать разница между $750 и $1 320 в месяц. В таблице на этой странице 
приведен пример. В вашей декларации Social Security содержится персональная 
оценка размера вашего пенсионного пособия.

Заработки имеют важнейшее значение
Ежегодно проверяйте свои заработки в декларации Social Security. На основании 
этих заработков определяется ваше соответствие критериям получения пенсионного 
пособия Social Security и его размера. 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).

Пособие на всю жизнь
Пособие будет выплачиваться вам в течение всей жизни. Если вы начнете 
получать пенсионное пособие до достижения полного пенсионного возраста 
(с 62 лет), сумма ежемесячного пособия будет сокращена. Если вы начнете 
получать пенсионное пособие достижения полного пенсионного возраста 
(до 70 лет), сумма ежемесячного пособия будет увеличена до конца вашей 
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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).

Пенсионное пособие защищено от инфляции
Размер вашего пособия будет пересматриваться с учетом инфляции. Информацию 
о поправке на рост стоимости жизни (COLA, сокращение по-английски) см. на 
странице www.ssa.gov/cola (только на английском языке).

Некоторые пособия облагаются налогом
Часть вашего пенсионного пособия Social Security может облагаться федеральным 
подоходным налогом, если вы имеете значительный дополнительный доход, 
помимо пенсионного пособия (например, зарплата, доход от индивидуального 
предпринимательства, выплаты процентов или дивидендов и другой 
налогооблагаемый доход, который необходимо указывать в налоговой декларации). 
Вы можете выбрать вариант удержания налогов из своего пенсионного пособия 
Social Security. Узнайте больше на странице www.ssa.gov/planners/taxes.html 
(только на английском языке).

Получение пенсионного пособия, продолжая работать
Вы можете продолжать работать, получая пенсионное пособие. Однако, в 
зависимости от ваших заработков до достижения полного пенсионного возраста, 
ваше пенсионное пособие может быть временно удержано полностью или частично. 
Когда вы достигнете полного пенсионного возраста, будет произведен перерасчет 
суммы вашего пенсионного пособия с учетом месяцев, в течение которых оно было 
сокращено или удерживалось в связи с вашими избыточными заработками. Доход, 
заработанный после достижения полного пенсионного возраста, не сократит ваше 
пособие. Более подробные сведения об этих проверках заработков можно найти на 
странице www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf (только на английском языке).

Продолжая работать, вы можете повысить размер 
пенсионного пособия
Ваши заработки могут повысить размер ежемесячного пособия даже после того, 
как вы начнете получать его. Мы поверяем ваши зарегистрированные заработки 
каждый год, если вы продолжаете работать. Если ваш заработок за последний год 
трудоустройства окажется одним из самых высоких, мы автоматически пересчитаем 
размер вашего пособия и выплатим все причитающиеся вам суммы повышения 
пособия. Дополнительные расчеты на основании предполагаемых будущих 
заработков можно произвести, воспользовавшись калькулятором пенсионных 
средств my Social Security на странице myaccount.socialsecurity.gov (только на 
английском языке).

Как избежать штрафного сбора при подписке на Medicare
Даже если вы отложите получение пенсионного пособия, обязательно подпишитесь 
на программу Medicare за 3 месяца до того, как вам исполнится 65 лет. На вас 
распространяются особые правила, если вы имеете медицинскую страховку, 
предоставляемую работодателем. Узнать подробнее о Medicare, в том числе о 
разных частях программы, о вариантах страхового покрытия, о том, как подать 
заявление на программу и избежать пожизненного штрафного сбора, можно на 
странице www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf (только на английском языке).
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Нетрудоспособность в связи с инвалидностью физического 
или психического характера
Вы, возможно, сможете получать пособие по инвалидности Social Security, если 
вы не сможете работать по причине инвалидности физического или психического 
характера, не достигнув полного пенсионного возраста, и будете соответствовать 
определенным критериям. Узнайте больше на странице www.ssa.gov/disability 
(только на английском языке).

Пособия для членов семьи
Ваша семья, включая вашу/вашего супругу/супруга, бывших супруг(-ов) и детей 
на иждивении, могут претендовать на получение пособия на основании ваших 
заработков. Подробнее о пособиях для вашей семьи можно узнать на странице 
www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/applying7.html (только на английском 
языке).
Члены вашей семьи могут соответствовать критериям получения пособия в связи с 
потерей кормильца. Если вы зарабатываете больше своей/своего супруги/супруга, 
ваше решение о том, когда начать получать пенсионное пособие, может повлиять 
на ее/его пособие после вашей смерти. Подробнее о пособии в связи с потерей 
кормильца можно узнать на странице www.ssa.gov/planners/survivors (только на 
английском языке).

Пособие супруги/супруга
Если вы состоите в браке, в разводе или овдовели, вы можете претендовать 
на более высокое пособие на основании заработков супруга/супруги. Когда вы 
будете подавать заявление на пенсионное пособие или на пособие супруга/
супруги, вам, возможно, потребуется, подать заявление на оба пособия 
одновременно. Подробнее о пособии супруга/супруги можно узнать на странице 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.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).

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. Для того чтобы узнать больше о пенсионном пособии, посетите страницу 
www.ssa.gov/planners/retire (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).

Когда вы будете готовы выйти на пенсию...
Проще и удобнее всего подать заявление на 
получение пенсионного пособия на странице 

www.ssa.gov/applyforbenefits.
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