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В настоящей публикации описывается порядок предоставления
сведений о заработной плате при получении дополнительного
гарантированного дохода (SSI) и разъясняется необходимость
предоставления таких сведений во избежание потери SSI,
получаемого при наличии работы.
Дополнительный гарантированный доход (SSI) — это программа для
людей с ограниченными возможностями, нарушениями зрения, или
людей старше 65 лет, которые не могут оплачивать жилье, питание и
медицинское обслуживание.
Если вы соответствуете критериям для получения SSI, первого числа
каждого месяца вы будете получать чек для оплаты жилья и питания.
Получатели SSI также бесплатно участвуют в программе Medi-Cal.
Зачем направлять сведения о получаемой заработной плате
каждый месяц?
В соответствии с требованиями законодательства при получении SSI
вы должны предоставлять сведения о получаемой заработной плате.
Размер вашей заработной платы может повлиять или не повлиять на
размер вашего чека SSI. Фонд выплаты SSI устанавливает размер
суммы, которая будет выплачиваться вам каждый месяц в
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зависимости от дохода, получаемого вами за выполняемую вами
работу и из иных источников. При расчете размера SSI служба
социального обеспечения также учитывает расходы, связанные с
работой.
Вы должны направлять сведения о своей заработной плате
ежемесячно, чтобы убедиться в правильности размера получаемого
вами SSI. Это поможет вам избежать переплаты или потери
получаемого вами SSI.
Сроки направления сведений.
Сведения о заработной плате необходимо предоставлять после
получения последнего чека за текущий месяц, но не позднее 10-го
числа следующего месяца. Например, если вы работали в январе, вы
должны предоставить сведения о размере полученной заработной
платы после получения последнего чека за январь, но не позднее 10
февраля.
Кто отвечает за предоставление сведений о заработной плате?
Если вы являетесь представителем получателя, вы отвечаете за
предоставление сведений о заработной плате. Представители
получателей должны создать собственную учетную запись My Social
Security для предоставления сведений о заработной плате через
Интернет в отношении получателя SSI, которого они представляют.
Для направления сведений о заработной плате представляемого вами
получателя SSI вы также можете использовать автоматизированную
телефонную систему или бесплатное мобильное приложение.
Вы также должны предоставлять сведения о заработной плате, если
являетесь супругом, родителем или спонсором получателя SSI. Ваш
супруг должен проживать с вами. Несовершеннолетние получатели
младше 18 лет должны проживать с родителями. Если вы не
являетесь гражданином США, сведения о вашей заработной плате
должен предоставлять ваш спонсор, даже если он не проживает с
вами. Представители, супруги, родители или спонсоры получателей
SSI могут использовать автоматизированную телефонную систему
или бесплатное мобильное приложение для подачи сведений о
заработной плате получателя SSI.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы являетесь супругом, родителем или
спонсором получателя SSI, вы обязаны направлять в службу
социального обеспечения сведения о начале или прекращении
трудоустройства.
Порядок предоставления сведений о заработной плате при получении
SSI.
Вариант 1 — Учетная запись My Social Security
Вы можете предоставлять сведения о заработной плате через
Интернет, зарегистрировавшись на сайте Службы социального
обеспечения и получив доступ к учетной записи My Social Security.
Предоставление сведений о заработной плате через учетную запись
My Social Security является простым и безопасным способом
сообщения о доходах. После подачи сведений о заработной плате
через учетную запись My Social Security вы можете сохранить или
распечатать копию квитанции. Храните квитанцию в безопасном
месте. Квитанция является документом, подтверждающим
предоставление вами сведений о заработной плате.
Для создания учетной записи My Social Security зайдите на сайт
Службы социального обеспечения: https://www.ssa.gov/myaccount/ и
выберите опцию «Create an Account» (Создать учетную запись)
Если вы одновременно получаете SSI и другое пособие по
инвалидности, например, социальное страхование по инвалидности
(SSDI), вы можете использовать онлайн-систему для направления
сведений о заработной плате в органы SSI и SSDI.
Примечание: Если вы получаете SSI и SSDI или иные пособия по
социальному обеспечению, например, SSDI, пособия вдоваминвалидам (DWB) или пособия по детской инвалидности (CDB), вы
должны направлять сведения о заработной плате в программу SSI и
программу SSDI отдельно. Если вы предоставите сведения о своей
заработной плате только в программу SSI, вы можете получить
переплату по пособию SSDI, поскольку SSI и SSDI — это разные
программы социального обеспечения, которые не обмениваются
информацией о вашей заработной плате.
Войдя в учетную запись My Social Security, вы увидите наименование
своего работодателя в окне подачи сведений о заработной плате в My
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Social Security. Если вам нужно подать сведения о заработной плате,
получаемой от работодателя, не указанного в окне подачи сведений о
заработной плате, вам нужно направить такие сведения в местное
отделение Службы социального обеспечения, а не через онлайнсистему.
Вариант 2 — Автоматизированная телефонная система Службы
социального обеспечения
Получатели SSI могут предоставить сведения о заработной плате с
помощью автоматизированной телефонной системы Службы
социального обеспечения или сообщить их по телефону
представителю Службы социального обеспечения
Для соединения с представителем Службы социального обеспечения
необходимо звонить в рабочие дни с 7:00 до 19:00. Телефон
бесплатной горячей линии 800-772-1213Image или 800-325-0778Image
(Телетайп). Автоматизированная телефонная система работает
круглосуточно.
Вариант 3 — Предоставление сведений с использованием
смартфона iPhone или android
Вы можете предоставить сведения о своей заработной плате с
помощью смартфона, загрузив приложение Службы социального
обеспечения. Приложение доступно для телефонов на базе android и
iPhone.
Перейдите по ссылке: https://youtu.be/bXYL1XkC3R4 для скачивания
приложения и начните использовать этот простой и безопасный
способ направления сведений о заработной плате.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не предоставляйте сведения о заработной плате
через Интернет и не используйте автоматизированную телефонную
систему или бесплатное мобильное приложение для:
⦁ предоставления сведений о заработной плате, получаемой от
работодателя, не указанного в окне подачи сведений о заработной
плате в учетной записи My Social Security
⦁ предоставления сведений о занятости в первый раз
Изготовлено за счет американских налогоплательщиков

Страница 5 из 5
⦁ предоставления сведений о заработной плате по истечении
установленного срока
⦁ предоставления сведений о доходах самозанятого населения
⦁ сообщения о расходах, связанных с работой, по причине
инвалидности или нарушений зрения, включая расходы, связанные с
ухудшением состояния здоровья (IRWE), или расходы, связанные с
нарушениями зрения (BWE)
⦁ отслеживания прогресса или сообщения о расходах, если вы
являетесь участником плана достижения уровня самообеспеченности
(PASS)
Если вам необходимо совершить любые из вышеперечисленных
действий, следует обратиться в местное отделение Службы
социального обеспечения. Участники плана PASS должны
обращаться к сотрудникам PASS.
Вариант 4 — Направление сведений о заработной плате по почте
В общем случае, мы не рекомендуем использовать почту для
направления сведений о заработной плате. Корешки ваших
зарплатных чеков могут потеряться, могут быть переданы не в тот
отдел, или могут возникнуть задержки в обработке сведений о вашей
заработной плате, что может привести к неправильному определению
суммы выплачиваемого SSI. Если вы все же решите воспользоваться
почтой, рекомендуется направлять корешки зарплатных чеков
заказным письмом. Помните, что за направление заказного письма
взимается плата, а подача сведений о заработной плате через
Интернет, по телефону или с помощью бесплатного мобильного
приложения совершенно бесплатна.
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