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нас пересмотреть ваше дело. Если будет
подано обжалование, мы пересмотрим все
решение, а не только те его части, с
которыми вы не согласны. Если вынесенное
решение было неверным, оно
будет изменено.

Мы стремимся предоставить вам все
пособия, на которые вы можете
претендовать. Мы внимательно
рассматриваем все факты, прежде чем
вынести решение о соответствии критериям
получения пособия и его размере. Если вы
не согласны с решением, принятым по
вашему заявлению, вы можете обжаловать
его. Это означает, что вы можете попросить

SSA.gov
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Существует четыре уровня обжалования.
Если вас не устроит решение, вынесенное
на одном из уровней обжалования,
вы можете подать обжалование на
следующем уровне.

Как обжаловать решение
Обжалование необходимо подать в
письменном виде. Вы можете позвонить нам
и запросить форму обжалования (форму
SSA-561, HA-501 или HA-520) или послать
нам сообщение со своим номером Social
Security, в котором следует указать, что вы
хотите обжаловать решение, вынесенное
по вашему делу. Быстрее и проще всего
можно обжаловать решение, посетив
веб-сайт www.ssa.gov/disability/appeal
(только на английском языке). Можно
подать обжалование в онлайновом
режиме и предоставить документы в его
поддержку в электронном формате. Подать
обжалование онлайн можно, даже если вы
проживаете за пределами США. Вы можете
загрузить документы в поддержку своего
обжалования онлайн. Это поможет нам
вынести решение в более короткий срок.

Предусмотрены следующие уровни:
• Пересмотр решения.
• Слушание.

• Рассмотрение дела Советом по
апелляционным жалобам.
• Федеральный суд.

Когда следует обжаловать решение
Самым важным аспектом процесса
обжалования является срок, в который его
можно подать. Как правило, обжалование
можно подать в течение 60 дней с даты
получения уведомления о вынесенном
решении. Мы рассчитываем на то, что
вы получите наше уведомление не
позднее, чем через 5 дней после даты,
указанной на нем.

Если вы живете за пределами США,
вы теперь также можете обжаловать
решение, принятое по вашему пособию по
инвалидности Social Security, онлайн.

Если вы не обжалуете решение в
60-дневный срок, вы можете потерять право
на обжалование, и последнее принятое
решение станет окончательным. Например,
если вы не запросите пересмотр решения в
течение 60 дней, вы можете потерять право
на пересмотр своего дела.

Продолжение выплаты пособия
В некоторых случаях, если обжалование
подано в течение 10 дней после получения
нашего письма, выплата пособия будет
продолжаться до вынесения решения по
вашему обжалованию.

При наличии уважительной причины, по
которой вы не можете обжаловать решение
в установленный срок, мы можем продлить
его. Запрос о продлении срока необходимо
подавать в письменном виде с указанием
причины задержки.

Если по вашему обжалованию будет
принято отрицательное решение, вам,
возможно, придется возместить все
средства, на получение которых вы не
имели права.

Если последний день срока подачи
обжалования приходится на субботу,
воскресенье или национальный праздник,
то срок будет перенесен на следующий
рабочий день.

Продолжение предоставления
медицинского пособия получателям
Supplemental Security Income (SSI)
Если будет прекращена выплата вашего
пособия SSI, предоставление вам
медицинского пособия, основанного на
пособии SSI, также может быть прекращено.
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Если это произойдет, ведомство,
предоставляющее вам медицинское
пособие, свяжется с вами.

Мы можем предоставить вам информацию
об организациях, которые могут помочь
вам найти представителя. Многие
представители взимают плату, но есть и
представители, которые предоставляют
услуги бесплатно при соответствии
определенным условиям или взимают
плату только в том случае, если клиенту
будет назначена выплата пособия. Как
правило, представитель должен получить
наше письменное разрешение, прежде чем
получить плату. Если вы решите выбрать
представителя, вам нужно будет сообщить
нам об этом в письменном виде. Для этого
можно воспользоваться специальной
формой «Назначение представителя»
(Appointment of Representative)
(форма SSA-1696-U4).

Подача нового заявления
Вы имеете право подать новое заявление
в любое время, однако подача нового
заявления отличается от обжалования
этого решения. Если вы подадите новое
заявление по причине несогласия с
вынесенным решением вместо того, чтобы
обжаловать его:
• Вы можете потерять некоторые пособия
или потерять право на все пособия.

• Ваше новое заявление может быть
отклонено на основании решения
прекратить выплату пособия, если факты и
аспекты дела не изменились.

Вам следует также знать о другом типе
представительства, которое называется
заблаговременным назначением
представителя (Advanced Designation). Это
относится к Закону об укреплении защиты
получателей Social Security от 2018 г.,
который был принят 13 апреля 2018 г..

• Вы не сможете запросить продолжение
выплаты пособия во время обжалования
нового заявления. Если вы не согласны с
решением прекратить выплату пособия,
подайте обжалование в течение 60 дней.

Ваше право иметь представителя

Что нужно знать о заблаговременном
назначении представителя

Вы можете обратиться к кому-нибудь
за помощью с подачей обжалования
или попросить другое лицо быть вашим
представителем. Вашим представителем
может быть адвокат или другое
квалифицированное лицо, знакомое с вами
и с программой Social Security. Мы будем
работать с вашим представителем точно
так же, как и с вами. Ваш представитель
может действовать от вашего имени
в большинстве дел, связанных с Social
Security, и будет получать копии решений,
вынесенных по вашему заявлению.

Заблаговременное назначение
представителя позволяет дееспособным
совершеннолетним и эмансипированным
несовершеннолетним лицам, получающим
пособие Social Security, Supplemental
Security Income и Special Veterans Benefits,
или являющимся бенефициарами, выбрать
одного или нескольких лиц в качестве
получателей платежей в будущем, если
будет такая необходимость.
Для того чтобы помочь вам защитить то,
что важно для вас, мы теперь предлагаем
вариант выбора представителя для
получения платежей заблаговременно.
В том случае, если вы не сможете более
самостоятельно принимать решения,
ни вам, ни вашим близким не придется

Ваш представитель не может взимать или
получать гонорар от вас без получения
предварительного письменного разрешения
Social Security.
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и предоставить нам дополнительную
информацию. Вы можете также прийти на
заседание и рассказать представителю,
рассматривающему ваше дело, почему
вы не согласны с первым вынесенным
решением. Вы можете привести
свидетелей, которые могут дать
показания по вашему делу, а также своего
представителя, если таковой имеется.

беспокоиться, так как у вас уже будет
выбран человек, которому вы доверяете
распоряжаться своими пособиями.
Запрос о заблаговременном назначении
представителя можно подать одновременно
с подачей заявления на получение пособия
или после того, как вы начнете получать
пособие. Это можно сделать электронным
образом через свой счет my Social Security,
по телефону, при личном посещении или в
письменном виде.

• Формальное заседание: Этот метод
применяется, если выплаты вашего пособия
были изменены или прекращены. На
формальном заседании вам разрешается
задавать вопросы свидетелям, и мы можем
потребовать присутствия свидетелей.

Пересмотр решения
Пересмотр решения - это полный пересмотр
вашего дела представителем Social Security
(или представителем медико-социальной
экспертной комиссии в случае обжалования
решения, касающегося инвалидности),
который не участвовал в принятии первого
решения. Этот представитель рассмотрит
все данные, на основании которых было
вынесено первое решение, а также все
новые данные.

После вынесения решения по результатам
пересмотра мы пошлем вам письмо с
разъяснением этого решения.

Слушание
Если вы не согласны с решением,
вынесенным в результате пересмотра
дела, вы можете запросить проведение
слушания. Слушание проводится судьей
по административным делам, который не
принимал участия в вынесении первого
решения или в пересмотре вашего дела.

После вынесения решения по результатам
пересмотра мы пошлем вам письмо с
разъяснением этого решения. Если вы
обжалуете решение, вынесенное по
поводу вашего состояния здоровья, то
для его пересмотра будет применен
процесс, называемый пересмотром
дела. Если вы обжалуете любое другое
решение, вы можете выбрать пересмотр
дела, неформальное заседание или
формальное заседание. Каждый метод
разъясняется ниже:

Слушание обычно проводится в радиусе,
не превышающем 75 миль от вашего дома.
Судья по административным делам сообщит
вам время и место слушания.
До проведения слушания мы
можем попросить вас предоставить
дополнительные подтверждающие
документы и прояснить данные по
вашему делу. Вы можете просмотреть
информацию в своем деле и предоставить
новые сведения.

• Пересмотр дела: При использовании этого
метода мы рассматриваем ваше дело, не
встречаясь с вами. Однако вы имеете право
ознакомиться с содержанием своего дела,
прежде чем мы займемся им. Вы также
можете предоставить нам дополнительную
информацию по своему делу.

Во время слушания судья по
административным делам будет задавать
вопросы вам и свидетелям, которых вы
приведете. Другие свидетели, такие
как медицинские и профессиональные
эксперты, также могут предоставить

• Неформальное заседание: Так же как и
в процессе пересмотра дела, вы можете
ознакомиться с содержанием своего дела
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информацию на слушании. Вы или
ваш представитель можете задавать
вопросы свидетелям.

Совет по апелляционным жалобам
рассматривает все запросы, однако
может отклонить рассмотрение дела,
если посчитает правильным решение,
вынесенное в результате слушания.

В некоторых ситуациях слушание
проводится по видеосвязи вместо личного
присутствия. В таком случае мы сообщим
вам об этом заранее. Видеосвязь позволяет
проводить слушания более удобным для вас
образом. Зачастую слушание по видеосвязи
можно назначить быстрее, чем слушание
в личном присутствии. Кроме того, место
слушания по видеосвязи может быть ближе
к вашему дому. Таким образом вам может
быть легче привести с собой свидетелей и
других сопровождающих лиц.

Если Совет по апелляционным жалобам
возьмется рассмотреть ваше дело, он либо
вынесет свое решение, либо вернет дело
судье по административным делам для
дальнейших действий.
Если Совет по апелляционным жалобам
отклонит рассмотрение вашего дела, мы
пошлем вам письмо с разъяснением отказа.
Если Совет по апелляционным жалобам
будет рассматривать ваше дело, мы пошлем
вам копию его решения. Если Совет по
апелляционным жалобам вернет дело судье
по административным делам, мы пошлем
вам письмо и копию этого распоряжения.

Как правило, в ваших интересах
присутствовать на слушании лично или по
видео связи. Вам и вашему представителю
(если таковой имеется) следует явиться на
слушание и разъяснить свое дело.

Федеральный суд

Если вы не можете или не хотите
присутствовать на слушании, вы должны
сообщить нам об этом в письменном
виде как можно скорее. Вы не обязаны
присутствовать на слушании, если судья по
административным делам не считает ваше
присутствие необходимым и не требует
этого. Мы также можем изменить условия
проведения слушания, например, изменить
его время или место. Для этого у вас
должна быть уважительная причина.

Если вы не согласны с решением
Совета по апелляционным жалобам или
этот Совет решит не рассматривать
ваше дело, вы можете подать иск в
федеральный районный суд. В письме
с сообщением о решении, вынесенном
Советом по апелляционным жалобам,
будет также информация о том, как
добиться рассмотрения вашего дела в
федеральном суде.

Как связаться с Social Security

После слушания судья вынесет решение на
основании всей информации в вашем деле,
включая всю новую предоставленную вами
информацию. Мы вышлем вам письмо и
копию решения судьи.

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.

Рассмотрение дела Советом по
апелляционным жалобам
Если вы не согласны с решением,
вынесенным судьей по административным
делам, вы можете потребовать
рассмотрения дела Советом по
апелляционным жалобам Social Security.
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Посетите наш веб-сайт

Звоните нам

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.

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.

• Подать заявление на получение
дополнительной помощи (Extra Help)
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 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.

• 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.

Запланируйте посещение отделения
Social Security

• Запрашивать новую карточку Social
Security, если ваши данные не изменились
и ваш штат участвует в предоставлении
этой услуги.

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

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.

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

• Получить новую форму SSA-1099/1042S.
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