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Новые данные на 2008 год

Новые данные на 2008 г. содержат последнюю информацию по многим темам, таким как налоги и пособия 
Социального обеспечения. Согласно закону эти данные ежегодно автоматически изменяются, чтобы 

программа обновлялась и отражала повышение уровней средних цен и зарплат. Изменения касаются вас, 
независимо от того, работаете ли вы или уже получаете пособие Социального обеспечения.

Информация для работающих лиц

Налоги на Социальное страховое обеспечение и «Медикэр» (Medicare)
Налоги на Социальное обеспечение 2007 2008
Работник/работодатель (с каждого) 6,2% от трудового дохода до $97,500 6,2% от трудового дохода до $102,000
Частные предприниматели 
*Может быть снижено, согласно налоговым правилам 12,4%* от трудового дохода до $97,500 12,4%* от трудового дохода до $102,000

Налоги на «Медикэр» 2007 2008
Работник/работодатель (с каждого) 1,45% от общего трудового дохода 1,45% от общего трудового дохода
Частные предприниматели 
* Может быть снижено, согласно налоговым правилам 2,9% от общего трудового дохода 2,9% от общего трудового дохода

Условные очки трудового дохода: когда вы работаете, вы набираете условные очки трудового дохода в счет будущего 
пособия Социального обеспечения. Необходимо набрать определенное количество очков, чтобы иметь право на пособие 
Социального обеспечения. Необходимое количество очков зависит от вашего возраста и от вида пособия, на которое вы 
подаете заявление. Вы можете заработать до 4-х очков в год. Для того чтобы получить право на пенсионное пособие, 
большинству лиц нужно иметь 40 условных очков трудового дохода. 

2007 2008
За $1,000  заработка—одно условное очко За $1,050 заработка—одно условное очко

Информация для лиц, получающих пособия Социального обеспечения

Лимиты на трудовой доход
Согласно федеральному закону лица, не достигшие полного пенсионного возраста и получающие пособия Социального 
обеспечения, имеют право на полные выплаты пособия, пока их заработок не превышает указанного ниже лимита. В 2008 
г. для лиц рожденных в 1943 году, полный пенсионный возраст составляет 66 лет. Полный пенсионный возраст с каждым 
годом постепенно увеличивается, пока не достигнет 67 лет—для людей, которые родились в 1960 г. или позже.

2007 2008
При полном пенсионном возрасте Трудовой доход не лимитирован Трудовой доход не лимитирован

Моложе полного пенсионного возраста
$12,960
За каждые $2, заработанные сверх лимита, из пособия 
удерживается $1

$13,560
За каждые $2, заработанные сверх лимита, из пособия 
удерживается $1

В год исполнения полного пенсионного 
возраста

$34,440
До месяца достижения полного пенсионного возраста 
за каждые $3, заработанные сверх лимита, из пособия 
удерживается $1

$36,120
До месяца достижения полного пенсионного возраста 
за каждые $3, заработанные сверх лимита, из пособия 
удерживается $1

Лимиты на трудовой доход для лиц, получающих пособие по инвалидности: если вы работаете и получаете пособие по 
инвалидности, необходимо сообщать нам о своем заработке, даже если он очень мал. Вы можете иметь неограниченный 
трудовой доход во время испытательного периода работы сроком в 9 месяцев (необязательно подряд), и при этом получать 
полное пособие. После окончания 9 месячного испытательного периода работы мы определим, имеете ли вы по-прежнему 
право на пособие. Также можете воспользоваться другими мерами поощрения трудовой деятельности, которые помогут вам 
вернуться к работе.

2007 2008
Деятельность, приносящая 
существенный доход $900 в месяц $940 в месяц

Деятельность, приносящая 
существенный доход (для незрячих) $1,500 в месяц $1,570 в месяц

В испытательный период работы $640 в месяц $670 в месяц



Информация для лиц, получающих пособие по программе Дополнительного 
социального дохода (SSI)

Максимальное ежемесячное федеральное пособие SSI 
2007 2008

На одного $623 $637
На супружескую пару $934 $956
Лимиты на месячный доход
Для лиц, имеющих только трудовой доход $1,331 $1,359
Для лиц, имеющих только нетрудовой доход $643 $657
Для супружеской пары, имеющей только трудовой доход $1,953 $1,997
Для супружеской пары, имеющей только нетрудовой доход $954 $976

ЗаМечаНие: при наличии у вас дохода, как правило, ваше ежемесячное пособие будет меньше, чем максимальное 
ежемесячное федеральное пособие SSI. Напомним также, что вы должны сообщать обо всех своих доходах в 
Социальное обеспечение. Некоторые штаты набавляют деньги к федеральному пособию SSI. Если вы проживаете 
в одном из таких штатов, вы можете иметь право на более высокое пособие. В таком случае, не исключена 
возможность, что вы будете иметь право на пособие, даже если ваш доход превышает вышеуказанный лимит.

Информация для лиц, получающих «Медикэр»

В этом году большинство взносов и стоимость услуг по программе «Медикэр» возрастают в связи 
с повышением цен на здравоохранение. 

2007 2008
Страхование на случай госпитализации (Part A)
За первые 60 дней лечения в больнице пациент платит $992 $1,024
За 61-ый по 90-ый день лечения в больнице пациент платит $248 в день $256 в день
После 90-го дня лечения в больнице пациент платит  
(максимум 60 дней) $496 в день $512 в день

За первые 20 дней пребывания в доме для престарелых и инвалидов с 
квалифицированным медицинским уходом пациент платит $0 $0

За 21-ый по 100-ый день в доме для престарелых и инвалидов с 
квалифицированным медицинским уходом пациент платит $124 в день $128 в день

Покупка страхового плана часть A: Размер ваших ежемесячных взносов зависит от количества заработанных вами 
условных очков. если у вас:

40 условных очков $0 $0
30-39 условных очков $226 в месяц $233 в месяц

Меньше, чем 30 условных очков $410 в месяц $423 в месяц
Медицинское страхование плана часть B
Взносы $93.50 в месяц $96.40 в месяц
Собственное удержание страхователя $131 в год $135 в год 

После собственного удержания страхователя 
план Часть B оплачивает 80% всех включенных в 
страховку медицинских услуг.

ЗаМечаНие: Если вы получаете медицинское страхование «Медикэр» и имеете низкий доход, возможно, что ваш 
штат сможет оплачивать ваши ежемесячные страховые взносы. В некоторых случаях штат может оплачивать 
собственное удержание страхователя  и другие едицинские расходы. За дополнительной информацией обращайтесь 
в местное агентство медицинского пособия «Медикейд»  (Medicaid), в Отдел социальной помощи штата, или на 
«Велфер» (Welfare Office).

**Стандартный ежемесячный страховой взнос составляет 96.40 долл. Лица с более высокими заработками 
оплачивают более высокие страховые взносы.
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