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получения льгот Social Security. Номер Social
Security требуется для того, чтобы работать,
получать льготы Social Security и другие
государственные услуги.

Требуется ли лицам, не являющимся
гражданами США, иметь номер
Social Security (SSN, сокращение
по-английски)?

Лица, не имеющие гражданства США
и находящиеся в стране на законных
основаниях, могут получать множество
льгот и услуг, не имея номера Social
Security. Он не требуется для получения
водительских прав, поступления в учебное
заведение, получения частной медицинской
страховки, подачи заявления на участие
в программах по предоставлению
бесплатных школьных обедов или на
субсидированное жилье.

Лицам, не являющимся гражданами США и
не планирующим работать в Соединенных
Штатах Америки, скорее всего, не требуется
иметь номер Social Security.
Как правило, только лица, не являющиеся
гражданами, имеющие разрешение
Department of Homeland Security
(DHS, сокращение по-английски) на
трудоустройство в США, могут получить
номер Social Security. Номера Social Security
используются для направления сведений
о заработках в правительственные органы
и определения соответствия критериям

Некоторые организации используют номера
Social Security для идентификации лиц в
своей документации. Однако в большинстве
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случаев вас могут идентифицировать
другими методами, если вы попросите
об этом.

Citizenship and Immigration Services (USCIS,
сокращение по-английски), вы можете
подать заявление на получение номера
или новой карточки Social Security. Это
можно сделать, воспользовавшись формой
I-765 USCIS (Application for Employment
Authorization [Заявление на получение
разрешения на трудоустройство]), или
формой I-485 (Application for Lawful
Permanent Residency or to Adjust Status
[Заявление на получение статуса законного
постоянного жителя или изменение
статуса]). (Для получения дополнительной
информации см. https://www.ssa.gov/
ssnvisa/ebe.html, только на
английском языке).

Номер Social Security не может быть
назначен с единственной целью получения
водительских прав или услуги, требующей
проверки кредитной истории.
Несмотря на то, что многие компании, такие
как банки и кредитные компании, могут
спрашивать номер Social Security, его, как
правило, не требуется указывать, если у
вас его нет.

Каким образом можно получить
номер и карточку Social Security?

• Лица, законным образом находящиеся в
США и имеющие визу, которая позволяет
им работать, должны подать заявление,
обратившись в отделение Social Security.

Иммигранты могут подать заявление на
получение номера Social Security одним из
следующих способов:

• При подаче заявления на иммиграционную
визу в U.S. Department of State в стране
проживания до переезда в США. Почти во
всех случаях, если вы подали заявление на
получение номера и карточки Social Security
при оформлении заявления на получение
иммиграционной визы, вам не придется
обращаться в отделение Social Security
в США. (Для получения дополнительной
информации см. www.ssa.gov/ssnvisa,
только на английском языке).

Какие документы нужно подать в
отделение Social Security?
Вам потребуется подтвердить свою
личность и иммиграционный статус,
позволяющий работать.
Для подтверждения своей личности и
иммиграционного статуса, позволяющего
работать, вам нужно будет предъявить
актуальные иммиграционные документы
США и неистекший зарубежный паспорт.
Приемлемые иммиграционные документы
включают следующие:

• Если вы находитесь в США на законных
основаниях, вам необходимо обратиться
в местное отделение Social Security. (В
нижеприведенном разделе указано, что
нужно подать в отделение Social Security).

• Форма I-551 (Lawful Permanent Resident
Card, Machine-Readable Immigrant Visa
[Карта законного постоянного жителя,
машиночитаемая иммиграционная виза]).

Лица, не являющиеся иммигрантами,
могут подать заявление одним из
нижеприведенных способов, в зависимости
от их визы:

• Печать разрешения въезда в страну с
разрешением на трудоустройство.

• Форма I-94 (Arrival/Departure Record
[Миграционная карта]).

• Если вы находитесь в США на законных
основаниях и планируете подать
заявление на получение разрешения на
трудоустройство или статуса законного
постоянного жителя в DHS, U.S.

• Форма I-766 (Employment Authorization
Document/EAD [Разрешение на
трудоустройство]).
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Посетители по обмену: Посетители по
обмену, имеющие визу J-1 или J-2, должны
также предъявить DS-2019, Certificate
of Eligibility for Exchange Visitor Status
или EAD (Свидетельство права получения
статуса посетителя по обмену или
Разрешение на трудоустройство). Студенты,
имеющие визу J-1, студенты-практиканты
или зарубежные посетители должны
предъявить письмо своего спонсора. Это
письмо должно быть на официальном
бланке спонсора с подписью, разрешающей
трудоустройство.

Важная информация: Все документы
должны быть представлены либо в
оригинале, либо в виде копии, заверенной
выдавшей их организацией. Мы не
принимаем фотокопии и нотариально
заверенные копии документов. Мы
также не можем принять квитанцию,
подтверждающую подачу заявления на
получение документа.
Один документ может быть использован
в двух целях. Например, DHS EAD
может быть использован в качестве
подтверждения как вашей личности, так и
иммиграционного статуса, разрешающего
работать. Свидетельство о рождении
или паспорт могут служить в качестве
подтверждения возраста. Однако
необходимо предъявить хотя бы два
отдельных документа.

Зарубежные студенты: Студенты,
имеющие визу F-1 или M-1, должны
предъявить форму I-20, Certificate of
Eligibility for Nonimmigrant Student
Status (Свидетельство о наличии права
на получение неиммиграционного
студенческого статуса) or Designated
School Official (DSO) letter (куратора
учебного заведения). Для получения
информации о том, какие документы
должны предъявить студенты,
ознакомьтесь с документом International
Students and Social Security Numbers
(Publication No. 05-10181) (Зарубежные
студенты и номера Social Security).

Когда следует подать заявление?
Если вы не можете подать заявление,
воспользовавшись одной из
вышеупомянутых форм, рекомендуем вам
подождать 10 дней после прибытия в США,
прежде чем подать заявление на получение
номера Social Security, чтобы нам было легче
установить подлинность ваших документов
DHS в Интернете. Это ускорит обработку
вашего заявления на получение номера
Social Security.

Вам потребуется подтвердить
свой возраст.
Вам необходимо предъявить свое
зарубежное свидетельство о рождении,
если оно имеется у вас или вы можете
получить его в течение 10 рабочих
дней. В противном случае в качестве
подтверждения возраста могут быть
рассмотрены другие документы, такие
как неистекший паспорт или документ,
выданный DHS.

Карточка с номером Social Security будет
отправлена вам по почте, как только будет
получена вся ваша информация и все ваши
документы будут сверены с выдавшими их
организациями.

Сколько стоит подача заявления
на получение номера и карточки
Social Security?

Вам потребуется заполнить
заявление.

Подача заявления на получение
номера и карточки Social Security
осуществляется бесплатно.

Вам потребуется заполнить Application
for a Social Security Card (Form SS-5)
(Заявление на получение карточки Social
Security (форма SS-5).
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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.

Что, если номер Social Security нужен
мне по причинам, не связанным с
трудоустройством?

Лица, не имеющие разрешения DHS на
трудоустройство в США, могут получить
номер Social Security, только если они смогут
Посетите наш веб-сайт
доказать, что он им требуется по веской
Удобнее всего иметь дело с Social Security
причине, не связанной с трудоустройством.
в любое время и где бы вы ни находились
Например, если законодательство штата
- на веб-сайте www.ssa.gov (только
или федеральное законодательство
на английском языке). Здесь можно
требует наличия номера Social Security для
сделать многое.
получения льгот, на которые такое лицо
имеет установленное право.
• Подать заявление на получение
дополнительной помощи (Extra Help)
Если этот номер требуется в налоговых
для оплаты расходов на участие в плане
целях, но вы не имеете разрешения на
Medicare для приобретения лекарств
работу в США, вы можете обратиться
по рецепту.
за получением Individual Taxpayer
• Подать заявление на получение
Identification Number (индивидуального
большинства пособий.
идентификационного номера
налогоплательщика) в Internal Revenue
• Найти экземпляры наших документов;
Service (IRS, сокращение по-английски).
• Получить ответы на часто
Посетите отделение IRS или позвоните
задаваемые вопросы.
в IRS по телефону бесплатной связи
1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) и
Создав счет my Social Security account,
запросите Form W-7, Application For An
вы сможете сделать больше. Вы
Individual Taxpayer Identification Number
получите возможность:
(Заявление на получение индивидуального
• Просматривать свою декларацию
идентификационного номера
Social Security.
налогоплательщика).
• Проверять размер своих заработков.
Если коммерческая или государственная
• Распечатывать письмо с
организация попросит указать номер
подтверждением пособия.
Social Security, но у вас нет разрешения на
• Изменять данные для прямого
трудоустройство в США, спросите, могут
зачисления платежей.
ли они подтвердить вашу личность другим
• Запрашивать новую карточку Medicare.
способом. В большинстве случаев нужную
услугу или лицензию без номера можно
• Получить новую форму SSA-1099/1042S.
получить Social Security.
• Запрашивать новую карточку Social
Security, если ваши данные не изменились
Как связаться с Social Security
и ваш штат участвует в предоставлении
С нами можно связаться несколькими
этой услуги.
способами, например, по Интернету, по
телефону или посетив одно из наших
отделений. Мы ответим на Ваши вопросы
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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.

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).
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