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В этом бюллетене содержатся сведения о налогах, пособиях и расходах, связанных с Social
Security, на 2020 год. Согласно закону, некоторые цифры автоматически меняются каждый
год в соответствии с изменениями цен и уровней дохода.

Информация для работающих лиц
Налоги Social Security и Medicare
Налог в фонд Social
Security

2019

2020

6,2% с заработков до $132 900

6,2% с заработков до $137 700

12,4%* с заработков до $132
900

12,4%* с заработков до
$137 700

Налоги в фонд Medicare

2019

2020

Работник/работодатель
(каждый)

1,45% со всех заработков

1,45% со всех заработков

Работник/работодатель
(каждый)
Индивидуальный
предприниматель
*Может быть скорректирован
за счет зачета подоходного
налога

SocialSecurity.gov
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Индивидуальный
предприниматель
*Может быть скорректирован
2,9%* со всех заработков
2,9%* со всех заработков
за счет зачета подоходного
налога
Лица с высоким доходом также платят дополнительный налог на Medicare в размере 0,9%
с заработков, превышающих определенную сумму. Подробные сведения можно узнать,
обратившись в Internal Revenue Service(Налоговое управление).
Рабочие кредиты
Когда вы работаете, вы зарабатываете «кредиты» на пособия Social Security. Число кредитов,
необходимых для соответствия критериям получения пособий Social Security, зависит от их
возраста и типа пособия, которое вы хотите получить. В год можно заработать не более
четырех кредитов. Большинству лиц для получения пенсионного пособия требуется 40
кредитов.

2019

2020

$1 360 зарабатывает один
кредит

$1 410 зарабатывает один
кредит

Информация для лиц, получающих пособияSocial Security
Ограничения по заработкам
Согласно федеральному законодательству, лица, получающие пособие Social Security, но не
достигшие полного пенсионного возраста, имеют право получать все причитающиеся им
пособия, если их заработки будут оставаться ниже указанных пределов. Полный пенсионный
возраст для лиц, рожденных с 1943 по 1954 год - 66 лет. Полный пенсионный возраст
постепенно повышается для лиц, рожденных в 1960 г. или позже, до достижения 67 лет.

2019

2020

Полный пенсионный возраст
или старше

Нет ограничений по доходу

Нет ограничений по доходу

Моложе полного пенсионного
возраста

$17 640
С каждых $2 сверх предельно
допустимого размера
заработка из пособия
вычитается $1.

$18 240
С каждых $2 сверх предельно
допустимого размера
заработка из пособия
вычитается $1.

В год достижения полного
пенсионного возраста.

$46 920
С каждых $3 сверх предельно
допустимого размера
заработка из пособия будет
вычитаться $1 до месяца
достижения полного
пенсионного возраста.

$48 600
С каждых $3 сверх предельно
допустимого размера
заработка из пособия будет
вычитаться $1 до месяца
достижения полного
пенсионного возраста.
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Предельно допустимый заработок для лиц, получающих пособие по
инвалидности: Если вы работаете и получаете пособие по инвалидности, вы обязаны
сообщать нам свой заработок, даже если он очень низкий. В течение пробного периода
трудоустройства длительностью не более 9 месяцев (не обязательно последовательных)
разрешается зарабатывать неограниченные суммы и получать полное пособие. После
завершения девятимесячного пробного периода трудоустройства мы решим, продолжаете ли
вы иметь право на пособие по инвалидности. Вы также можете соответствовать критериям
применения стимулов трудоустройства, которые помогут вам возобновить работу.

2019

2020

Значительная деятельность,
приносящая доход (для зрячих $1 220 в месяц
лиц)

$1 260 в месяц

Значительная деятельность,
приносящая доход (для
незрячих лиц)

$2 040 в месяц

2 110$ в месяц

Месяц в течение пробного
периода трудоустройства

$880 в месяц

$910 в месяц

Информация для лиц, получающих пособие Supplemental Security Income (SSI)
Размер ежемесячного федерального пособия SSI (максимальный)
2019

2020

Одно лицо

$771

$783

Семейная пара

$1 157

$1 175

2019

2020

$1 627

$1 651

Лицо, получающее доход не в
виде зарплаты

$791

$803

Семейная пара, получающая
доход только в виде зарплаты

$2 399

$2 435

Семейная пара, получающая
доход не в виде зарплаты

$1 177

$1 195

Предельно допустимый
месячный доход
Лицо, получающее доход
только в виде зарплаты

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть доход, размер вашего ежемесячного пособия будет обычно ниже
максимального федерального пособия SSI. Не забывайте, что вы должны сообщать нам всю сумму
своего дохода. Некоторые штаты доплачивают к федеральному пособию SSI некоторую сумму. Если
вы проживаете в одном из таких штатов, вы можете соответствовать критериям получения доплаты,
даже если ваш доход превышает указанный предельно допустимый размер.
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Информация для лиц, состоящих в программе Medicare
Большинство расходов Medicare повышаются в этом году в связи с ростом
расходов в здравоохранении.
2019

2020

Страхование госпитализации (Часть А)
За первые 60 дней
госпитализации пациент
платит
За пребывание в больнице с
61-го по 90-й день пациент
платит
После 90 дней госпитализации
пациент платит (не более 60
дополнительных дней)
За первые 20 дней
пребывания в учреждении
с квалифицированным
сестринским уходом пациент
платит
С 21 по 100 день
пребывания в учреждении
с квалифицированным
сестринским уходом пациент
платит

$1 364

$1 408

$341 в день

$352 в день

$682 в день

$704 в день

$0

$0

$170,50 в день

$176 в день

Оплата взноса за Часть А0: Размер взноса за Часть А Medicare зависит от количества
заработанных кредитов Social Security. Если у вас:
40 кредитов

$0

0$

30-39 кредитов.

$240 в месяц

$252 в месяц

менее 30 кредитов

$437 в месяц

$458 в месяц

Страхование медицинских
услуг (Часть В)

2019

2020

Взнос

$135,50 в месяц

$144,60 в месяц

Франшиза

$185 в год

$198 в год

После выплаты франшизы пациентом Часть В оплачивает 80%
покрываемых услуг.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы состоите в программе Medicare и имеете низкий доход, администрация
вашего штата может оплатить ваши взносы Medicare и, в некоторых случаях, другие медицинские
расходы. Для получения дополнительной информации обратитесь в местную организацию,
осуществляющую работу программы Medicaid, в социальные службы или в отдел социальной помощи.
**Стандартный месячный взнос составляет $144.60. С лиц, имеющих более высокий доход,
взимаются более высокие страховые взносы.
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• Запрашивать замену карточки Social
Security, если ваши данные не изменились и
ваш штат участвует в предоставлении этой
услуги.

Как связаться с Social Security
С нами можно связаться несколькими
способами, например, по Интернету, по
телефону или посетив одно из наших
отделений. Мы ответим на Ваши вопросы
и поможем Вам. В течение более 80 лет
Social Security помогает обеспечивать
материальную стабильность сегодняшнего
и завтрашнего дня, предоставляя пособия
и финансовую защиту миллионам людей на
протяжении их жизненного пути.

Некоторые из этих услуг предоставляются
только на английском языке. Для оказания
вам содействия при посещении отделения
Social Security или при обращении в Social
Security по телефону предоставляются
бесплатные услуги переводчика.

Звоните нам

Посетите наш веб-сайт

Если у вас нет доступа в Интернет, мы
предлагаем множество автоматических
услуг по телефону, доступных
круглосуточно и в любой день недели.
Позвоните по бесплатному номеру
1-800-772-1213 или по номеру TTY
1-800-325-0778 для лиц с потерей или
нарушениями слуха.

Удобнее всего иметь дело с Social Security в
любое время и где бы вы ни находились - на
веб-сайте www.socialsecurity.gov. Здесь
можно сделать многое.
• Подать заявление на получение Extra Help
(дополнительной помощи) для оплаты
расходов на участие в плане Medicare для
приобретения лекарств по рецепту.

Если вам требуется поговорить с
представителем, мы отвечаем на звонки с
7:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.
Для того чтобы связаться с испаноязычным
представителем, позвоните по номеру
1-800-772-1213 и наберите 7. Просим
вас не терять терпения, когда телефонные
линии перегружены и вам приходится долго
ждать, чтобы поговорить с нами. Мы рады
возможности служить вам.

• Подать заявление на получение
большинства пособий.

• Найти экземпляры наших документов.

• Получить ответы на часто задаваемые
вопросы .
Создав счет my Social Security, вы сможете
сделать больше. Вы получите возможность:
• Просматривать свою декларацию
Social Security.

Запланируйте посещение отделения
Social Security

• Проверять размер своих заработков.

• Распечатывать письмо с подтверждением
пособия.

Ближайшее отделение Social Security можно
найти, введя свой почтовый индекс на
нашей веб-странице поиска отделений.

• Изменять данные для прямого зачисления
платежей.

Если вам нужно принести с собой
документы, помните, что это должны
быть оригиналы или копии, заверенные
ведомством, выдавшим оригинал.

• Запрашивать замену карточки Medicare.

• Получить новую форму SSA-1099/1042S.
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