
Подготовка к  
выходу на пенсию
Информационный листок для работающих лиц в возрасте от 49 до 60 лет

Каждый выходит на пенсию по-своему
Для разных людей пенсия означает разное. 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

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).

Вам вскоре предстоит 
сделать выбор
Когда вам исполнится 62 года, вам 
нужно будет принять ряд важных 
решений. 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).

Пособие на всю жизнь
Пособие будет выплачиваться вам в течение всей жизни. Ваш полный 
пенсионный возраст - 67 лет. Если вы начнете получать пенсионное пособие 
до достижения полного пенсионного возраста (с 62 лет), сумма ежемесячного 
пособия будет сокращена до конца вашей жизни. Если вы начнете получать 
пенсионное пособие после достижения полного пенсионного возраста (до 70 
лет), сумма ежемесячного пособия будет увеличена до конца вашей 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).

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 временно удерживаться полностью или частично. 
Когда вы достигнете полного пенсионного возраста, будет произведен перерасчет 
суммы вашего пенсионного пособия с учетом месяцев, в течение которых оно было 
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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 ваш заработок за последний год трудоустройства окажется одним 
из самых высоких за 35 лет, 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).

Некоторые пособия облагаются налогом
Часть вашего пенсионного пособия Social Security может облагаться федеральным 
подоходным налогом, если ваш общий доход будет превышать определенную 
сумму. Узнайте больше на странице www.ssa.gov/planners/taxes.html (только на 
английском языке).

Пенсионные сбережения
Пособие Social Security не предназначено 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. В среднем, Social Security замещает около 40% 
ежегодных допенсионных заработков, однако этот показатель может значительно 
различаться, в зависимости от личных обстоятельств каждого. Есть много способов 
накопить средства для выхода на пенсию. Вот что нужно принять во внимание.

• Делайте взносы на пенсионные счета, такие как 401(k) и Individual Retirement 
Accounts (Индивидуальные пенсионные счета) (IRA, сокращение по-английски).

• Воспользуйтесь правилами «наверстывания», которые позволяют работникам 
в возрасте 50 лет и старше ежегодно делать дополнительные взносы на счета 
401(k) и IRA.

• Следует помнить, что при снятии средств со счета 401(k) или IRA в частичном 
или полном объеме до достижения возраста 59½ лет обычно взимается 
штрафной сбор.

О том, как делать накопления, можно узнать на странице 
www.savingmatters.dol.gov/employees.htm#7 (только на английском языке).

Social Security будет ждать вас, когда вы выйдете на пенсию
Налоги, которые 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).
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Нетрудоспособность в связи с инвалидностью физического 
или психического характера
Инвалидность может наступить в любом возрасте. Если вы потеряли 
трудоспособность по причине психической или физической инвалидности и 
соответствуете определенным критериям, вы можете получать пособие Social 
Security по инвалидности. 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 и на другое 
пособие. 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 фонд 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).

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

пособия на странице www.ssa.gov/applyforbenefits (только на 
английском языке).

Social Security Administration | Publication No. 05-10707-RU | January 2022 | Produced and published at U.S. taxpayer expense 

https://www.ssa.gov/disability
https://www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/applying7.html
https://www.ssa.gov/planners/survivors/
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/gpo-wep
https://www.ssa.gov/

	Earnings_are_essential_
	You_will_soon_have_choices_to_make_
	Work_while_getting_benefits_
	Work_boosts_your_benefits_
	Keep_in_mind_
	Unable_to_work_due_to_a_mental_or_physic
	Benefits_for_family_members_
	International_affairs_
	We_are_here_for_you_

