Ваша декларация Social
Security

3 января 2022 г.

СВЕТЛАНА СЛУЖАЩАЯ

[Это образец, в котором не указаны данные вашей личной декларации Social Security. Образец
предоставляется на английском и испанском языках.]
Вы заработали достаточно трудовых кредитов
для получения пенсионного пособия. Для
получения пособия необходимо заработать
«трудовые кредиты» - не более 4 кредитов
в год. Ваш полный пенсионный возраст - 67
лет, определяемый на основании вашей даты
рождения: 5 апреля 1962 г. Как показано в
таблице, вы можете начать получать пособие
в любое время в возрасте от 62 до 70 лет.
Каждый месяц отсрочки получения
пенсионного пособия размер пособия будет
увеличиваться до конца вашей жизни.
Эта индивидуальная оценка основана на ваших
заработках по настоящий день и подразумевает,
что вы будете получать $54 489 в год до начала
получения пенсионного пособия. Для того чтобы
узнать больше о пенсионном пособии, посетите
страницу ssa.gov/benefits/retirement/learn.html
(только на английском языке).

Пособие по инвалидности

Вы заработали достаточно трудовых кредитов
для получения пособия по инвалидности.
Если вас постигнет инвалидность прямо
сейчас, вы будете получать выплаты в размере
$2 083 в месяц.

Пособие в связи с потерей кормильца
Вы заработали достаточно трудовых кредитов
для того, чтобы соответствующие критериям
члены вашей семьи могли получать пособие в
связи с потерей кормильца. Если вас не станет
в этом году, следующие члены вашей семьи
смогут претендовать на ежемесячное пособие:
Несовершеннолетний ребенок:

$1 562

Супруг(а), осуществляющий/осуществляющая
уход за ребенком с инвалидностью или за
ребенком младше 16 лет:

$1 562

Супруг(а), если выплата пособия начинается
по достижении полного пенсионного
возраста:

$2 083

Общая сумма семейного пособия не может
превышать:

$3 802

Ваш(а) супруг(а) или несовершеннолетний ребенок
могут иметь право на дополнительное единовременное
пособие в связи со смертью в размере $255.

Индивидуальная оценка
ежемесячного пенсионного пособия
(в зависимости от возраста выхода
на пенсию)
Возраст, когда вы начнете

Пенсионное пособие

62

63

64
65

66
67

$1 465

$1 569

$1 681

$1 827

$1 973

68

69

$2 119

$2 291

70

$2 463

$2 634

Размер ежемесячного пособия

Medicare

Вы заработали достаточно трудовых кредитов,
чтобы подписаться на программу Medicare в
возрасте 65 лет. Medicare — это федеральная
программа медицинского страхования для:
• лиц в возрасте 65 лет или старше,
• лиц моложе 65 лет с определенными видами
инвалидности и
• лиц любого возраста, страдающих
необратимой почечной недостаточностью
(ESRD, сокращения по-английски)
(терминальным нарушением функций
почек, требующим или диализа, или
пересадки почки).
Даже если вы не выйдете на пенсию в возрасте
65 лет, вам может потребоваться подписаться
на программу Medicare за 3 месяца до 65-го дня
рождения, чтобы избежать пожизненного
штрафа за позднюю подписку. На вас могут
распространяться особые правила, если вы
имеете групповое медицинское страхование,
предоставляемое работодателем.
Для получения дополнительной информации о
программе Medicare посетите веб-сайт
medicare.gov (только на английском языке) или
ssa.gov/medicare (только на английском языке) или
позвоните по телефону 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048).

Оценочный расчет пособия основан на текущем законодательстве, которое было ранее
пересмотрено Конгрессом и может быть пересмотрено опять для внесения необходимых
изменений. Узнайте о будущем Social Security на странице ssa.gov/ThereForMe
(только на английском языке).

Учет заработков

Просмотрите свои зарегистрированные заработки,
приведенные ниже, и проверьте, правильно ли
они указаны. Это важно, так как мы рассчитываем
ваши будущие пособия на основании ваших
учтенных заработков. Размер заработка, ежегодно
облагаемого налогом в фонд Social Security,
ограничен. Сумма заработка, превышающая этот
налогооблагаемый предел, не будет указываться
в ваших учтенных заработках. Мы объединили
ваши заработки за более ранние годы в сводную
сумму, но вы можете просмотреть их в Интернете,
воспользовавшись своей учетной записью
my Social Security. Если вы заметите ошибку,
просмотрите полный список учтенных заработков на
веб-сайте и позвоните по телефону 1-800-772-1213.

Трудовой
год

1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Заработки,
облагаемые
налогом в
фонд Social
Security

$

2 142 $
87 102
246 069
34 147
34 846
36 021
38 032
39 711
41 829
43 971
45 170
44 603
45 666
47 093
48 560
49 095
50 605
51 996
52 108
53 251
53 966
54 559
54 489

Заработки,
облагаемые
налогом в фонд
Medicare
(с 1966 г.)

2 142
87 102
246 069
34 147
34 846
36 021
38 032
39 711
41 829
43 971
45 170
44 603
45 847
47 093
48 560
49 095
50 605
51 996
52 108
53 251
53 966
54 559
54 489

Заработок еще не зарегистрирован

Уплаченные налоги

Общая оценочная сумма налогов, уплаченных вами
в Social Security и Medicare за всю вашу трудовую
деятельность, основанная на ваших учтенных заработках:

Налоги в Social Security

Налоги в Medicare

Вы заплатили: $75 568

Вы заплатили: $18 158

Работодатели
заплатили:
$77 498

Работодатели
заплатили:
$18 158

SSA.gov (только на английском языке)
Form SSA-7005-RU-SAMPLE (01/2022)

Заработки, не покрываемые Social
Security

У вас могут быть трудовые заработки, не
покрываемые Social Security. Это могут
быть заработки, полученные во время работы
в федеральном или местном правительстве, в
правительстве штата или в другой стране.
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. Чтобы
узнать больше, посетите страницу
ssa.gov/gpo-wep (только на английском языке).

Это важно знать
Ваше пособие Social Security

• Пособие Social Security не предназначается для того,
чтобы служить вашим единственным источником
пенсионного дохода после выхода на пенсию. Вам
могут потребоваться сбережения, инвестиции,
пенсии или пенсионные счета, чтобы обеспечить
себя материально после выхода на пенсию.
• Для получения пенсионного пособия требуется
отработать не менее 10 лет (получить 40 трудовых
кредитов). Размер пособия рассчитывается на
основании 35 лет самых высоких заработков. Если
вы отработали менее 35 лет, за годы, в которые
вы не работали, вам будет занесен 0, и это может
сократить ваше пособие.
• Мы применяем поправку на рост стоимости жизни,
чтобы ваше пособие поспевало за инфляцией.
• Возраст, в котором вы начнете получать пенсионное
пособие, повлияет на размер пособия вашего/вашей
супруга/супруги после вашей смерти.
• Если вы получаете пенсионное пособие или пособие
по инвалидности, ваш(а) супруг(а) и дети также
могут претендовать на пособие.
• Если вы разведены, но ваш брак продлился 10 лет,
вы сможете претендовать на пособие на основании
учтенных заработков вашего бывшего супруга/
вашей бывшей супруги. Если ваш(а) бывший/бывшая
супруг(а) получает пособие на основании ваших
учтенных заработков, это не повлияет на размер
вашего пособия или пособия вашего/вашей супруга/
супруги, с которым/которой вы состоите в браке.
• Когда вы будете подавать заявление на пенсионное
пособие или на пособие супруга/супруги, вам,
возможно, потребуется, подать заявление и на
другое пособие.
• Для получения дополнительной информации о
пособиях, причитающихся вам и вашей семье,
посетите страницу ssa.gov/benefits/retirement/
planner/applying7.html (только на английском языке).
• Когда вы будете готовы подать заявление
на получение пособия, посетите нашу
страницу ssa.gov/benefits/retirement/apply.html
(только на английском языке).
• Декларация обновляется ежегодно. Она
предоставляется по требованию в Интернете или
по почте.

Для получения дополнительной информации посетите Languages | SSA

