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Кто может получать пособие 
Supplemental Security Income?
Как правило, для получения пособия 
SSI лица, не имеющие гражданства, 
должны входить в одну из групп, 
классифицированных Министерством 
национальной безопасности (DHS, 
сокращение по-английски). Таким образом, 
следующие лица могут соответствовать 
критериям получения пособия SSI:
• Лица, получившие вид на жительство;
• Лица, имеющие разрешение на условный 

въезд в страну;
• Лица, получившие особое разрешение 

временного въезда в США;

• Лица, въехавшие в страну в 
качестве беженцев;

• Лица, получившие убежище;
• Иностранные лица, чья депортация 

была отложена;
• Иммигранты из Кубы или Гаити;
• Иммигранты смешанного 

американо-азиатского происхождения; или
• Иммигранты из Афганистана или Ирака на 

особых условиях. 

Кроме того, лица, не имеющие 
гражданства, должны отвечать одному 
из нижеприведенных требований, чтобы 
претендовать на получение пособия SSI:

SSA.gov

http://www.facebook.com/socialsecurity
https://twitter.com/socialsecurity
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.ssa.gov/


2

Пособие Supplemental Security Income (SSI) для лиц, не являющихся гражданами США

• Они законным образом проживали в США 
22 августа 1996 г. и являются слепыми или 
инвалидами; или

• Они получали пособие SSI 22 августа 
1996 г. и законным образом проживали в 
United States; или

• Они законным образом получили право на 
постоянное проживание в стране и имеют 
40 кредитов трудового стажа в США. 
(Рабочий стаж супругов или родителей 
также может учитываться); или 

• Они являются ветераном или состоят 
на активной службе в вооруженных 
силах США или же являются супругом/
супругой или иждивенцем ветерана 
или военнослужащего вооруженных 
сил США; или

• Они являются американским индейцем, 
рожденным в Канаде; или

• Они являются не имеющим гражданства 
членом индейского племени, признанного 
федеральным правительством; или

• Они являются жертвой торговли людьми в 
наиболее серьезной форме.

Есть и другие категории лиц, которые могут 
соответствовать критериям получения 
пособия. Если у вас нет гражданства 
США и вы хотите подать заявление на 
получение пособия SSI, обращайтесь к нам, 
чтобы определить, соответствуете ли вы 
критериям его получения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы въехали в United 
States 22 августа 1996 г. или позже, то вы 
можете не соответствовать критериям 
получения пособия SSI в течение первых 
пяти лет законного проживания в 
стране, даже если у вас есть 40 кредитов 
трудового стажа.

Семилетнее ограничение для 
некоторых лиц, не имеющих 
гражданства США
Некоторые категории лиц, не имеющих 
гражданства, могут получать пособие 
SSI в течение не более семи лет. Если 
срок получения вами пособия SSI будет 
ограничен семью годами по причине вашего 
иммиграционного статуса, мы вышлем вам 
уведомление о том, когда завершится этот 
семилетний период. Мы пошлем вам еще 
одно уведомление с разъяснением ваших 
прав на обжалование, прежде чем выплата 
пособия будет прекращена.

Если вы получаете пособие SSI в настоящее 
время или получали его ранее, на вас 
распространяется семилетнее ограничение 
получения пособия SSI, и вы подали 
заявление на получение гражданства США, 
советуем вам обратиться в U.S. Citizenship 
and Immigration Services (USCIS, сокращение 
по-английски), чтобы узнать, каким 
образом можно:
• Ускорить процесс рассмотрения вашего 

заявления о получении гражданства (N-
400) или об изменении иммиграционного 
статуса (I-485); и

• Отменить сборы, взимаемые за подачу 
этих заявлений.

Вы (или ваш представитель) можете 
позвонить в USCIS по номеру бесплатной 
связи1-800-375-5283 (дождитесь 
опции SSI в главном меню); лицам с 
потерей или нарушениями слуха следует 
позвонить по телефону 1-800-767-1833 
(TTY, сокращение по-английски), чтобы 
запросить ускоренное рассмотрение 
заявления. Это также можно сделать, 
послав письмо в USCIS или посетив 
отделение этого ведомства. Обязательно 
сообщите, получаете ли вы пособие SSI в 
настоящее время или получали ли 
вы его ранее. Для того чтобы узнать 
больше, посетите местное отделение USCIS 
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или веб-сайт этого ведомства по адресу 
www.USCIS.gov/feewaiver (только на 
английском языке).

Кредиты трудового стажа
Соответствие критериям получения льгот 
Social Security, а также пособия SSI для 
некоторых категорий лиц, не имеющих 
гражданства США, определяется на 
основании трудового стажа. Трудовые 
кредиты начисляются на основании 
заработков. Сумма, необходимая для 
начисления одного трудового кредита, 
увеличивается каждый год с ростом 
средних заработков.

Для получения льгот Social Security можно 
зарабатывать не более четырех трудовых 
кредитов в год на основании своих 
собственных заработков. Лица, не имеющие 
гражданства США, также могут получать 
дополнительные трудовые кредиты на 
основании работы их супруга/супруги 
или родителей.

Трудовые кредиты остаются зачтенными 
за каждым работающим лицом навсегда. 
Дополнительные трудовые кредиты 
супруга/супруги или родителей помогают 
достичь соответствия критериям, но не 
засчитываются за лицом, не имеющим 
гражданства США, и не учитываются 
при определении размера пособия. 
Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт 
www.socialsecurity.gov (только на 
английском языке) и ознакомьтесь с 
документом How You Earn Credits 
(Publication No. 05-10072) (Как заработать 
трудовые кредиты, документ № 05-10072, 
только на английском языке). 

Нам требуется подтверждение 
вашего иммиграционного статуса
При подаче заявления на пособие 
SSI необходимо подтвердить свой 
иммиграционный статус. Лицам, не 

имеющим гражданства и служившим 
в вооруженных силах США, может 
также потребоваться предоставить 
подтверждение своей военной 
службы. Далее приведены примеры 
документов, которые, возможно, 
потребуется предоставить:
• В качестве подтверждения своего 

иммиграционного статуса — 
действительную форму I-94 (форму 
регистрации прибытия/выбытия) или 
I-551 (карту законного постоянного вида 
на жительство), выданную DHS, или 
распоряжение иммиграционного судьи о 
приостановке процесса депортации или о 
предоставлении убежища; или

• В качестве подтверждения военной 
службы — документы об увольнении 
в запас вооруженных сил США 
(Форму Министерства обороны 214) с 
указанием увольнения с положительной 
характеристикой без учета 
иммиграционного статуса без гражданства.

В местном отделении Social Security вам 
сообщат другие виды подтверждения 
статуса, которые можно предоставить.

Сведения о программе Medicaid
Если вы состоите в программе Medicaid на 
основании получения пособия SSI, ваше 
страховое покрытие по Medicaid должно 
сохраниться, пока вы будете получать SSI.

Вы можете подать новое заявление
Если выплата пособия SSI будет 
прекращена, так как вы не соответствуете 
критериям его получения и не имеете 
гражданства США, вы можете повторно 
подать заявление на его получение. 
Немедленно свяжитесь с нами, если 
ваш иммиграционный статус изменится 
или если вы получите гражданство 
США и вы считаете, что соответствуете 
критериям получения пособия, или если 
вы заработали 40 кредитов трудового 

https://www.uscis.gov/feewaiver
https://www.socialsecurity.gov/
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10072.pdf
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стажа. Вам нужно будет предоставить нам 
свое свидетельство о натурализации или 
другие документы, где указан ваш текущий 
иммиграционный статус.

Если у вас есть спонсор
При въезде в США вы могли иметь 
соглашение о предоставлении вам 
поддержки, подписанное другим 
лицом. Такое соглашение называется 
подтверждением финансовой поддержки 
(affidavit of support), а лицо, подписавшее 
его, называется вашим спонсором.

Часть дохода и материальных ресурсов 
вашего спонсора и его/ее супруги/супруга 
считаются вашими с момента вашего 
прибытия в United States. В местном 
отделении Social Security можно получить 
дополнительные сведения об этих правилах, 
а также о том, что они значат для вас.

Номер Social Security
Лицам, законным образом проживающим в 
United States, но не имеющим гражданства, 
может потребоваться номер Social 
Security. Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт 
www.socialsecurity.gov и ознакомьтесь 
с документом Номера Social Security для 
лиц, не являющихся гражданами США 
(документ № RU-05-10096).

Получение гражданства США
Для того, чтобы узнать больше о том, как 
получить гражданство США, позвоните 
в USCIS по номеру бесплатной связи 
1-800-375-5283 (лица с потерей или 
нарушениями слуха могут позвонить по 
номеру TTY 1-800-767-1833). Можно также 
обратиться в местное отделение USCIS или 
посетить веб-сайт www.uscis.gov (только 
на английском языке).

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 85 лет 
Social Security помогает обеспечивать 
материальную стабильность сегодняшнего 
и завтрашнего дня, предоставляя пособия 
и финансовую защиту миллионам людей на 
протяжении их жизненного пути.

Посетите наш веб-сайт

Удобнее всего иметь дело с Social Security 
в любое время и где бы вы ни находились 
- на веб-сайте www.ssa.gov (только 
на английском языке). Здесь можно 
сделать многое.
• Подать заявление на получение 

дополнительной помощи (Extra Help) 
для оплаты расходов на участие в плане 
Medicare для приобретения лекарств 
по рецепту.

• Подать заявление на получение 
большинства пособий.

• Найти экземпляры наших документов;
• Получить ответы на часто 

задаваемые вопросы. 

Создав счет my Social Security account, 
вы сможете сделать больше. Вы 
получите возможность: 
• Просматривать свою декларацию 

Social Security. 
• Проверять размер своих заработков. 
• Распечатывать письмо с 

подтверждением пособия. 
• Изменять данные для прямого 

зачисления платежей. 
• Запрашивать новую карточку Medicare. 

https://www.socialsecurity.gov/
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/RU-05-10096.pdf
https://www.uscis.gov/
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
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• Получить новую форму SSA-1099/1042S.
• Запрашивать новую карточку Social 

Security, если ваши данные не изменились 
и ваш штат участвует в предоставлении 
этой услуги.

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

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. 

Если вам требуется поговорить с 
представителем, мы отвечаем на 
звонки с 7:00 до 19:00 с понедельника 
по пятницу. Для получения бесплатных 
услуг переводчика оставайтесь на 
линии и не говорите ничего во время 
автоматического меню на английском 
языке, пока представитель не ответит вам. 
Представитель свяжется с переводчиком, 
который окажет вам помощь с разговором. 
Если ваш вопрос невозможно решить 
по телефону, мы назначим вам прием 
в местном отделении Social Security и 
договоримся с переводчиком, чтобы он 
присутствовал на приеме. Просим вас не 
терять терпения, когда телефонные линии 
перегружены и вам приходится долго 
ждать, чтобы поговорить с нами. Мы рады 
возможности служить вам. 

Запланируйте посещение отделения 
Social Security

Ближайшее отделение Social Security 
можно найти, введя свой почтовый индекс 
на нашей веб-странице поиска отделений 
(только на английском языке).

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

https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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