
Случается, что вы нанимаете работника для 
помощи в домашнем хозяйстве, например: 

уборщицу, повара, садовника или няню. В этом 
случае и вам, и нанятому вами работнику следует 
знать о порядке уплаты налогов на Социальное 
обеспечение и «Медикэр».

В будущем Ваши домашние работники могут 
иметь право на пособие Социального обеспечения и 
страховку «Медикэр» в том случае, если вы будете 
удерживать из их зарплаты налоги на Социальное 
обеспечение и «Медикэр», перечисляя их в 
Федеральное налоговое управление (Internal Revenue 
Service, IRS), и предоставлять соответствующую 
отчетность в Службу социального обеспечения.

Если вы подаете сведения о заработке работника 
и выплачиваете соответствующие налоги, то 
тем самым предоставляете своим работникам 
возможность накапливать условные очки для 
получения пособия Социального обеспечения и 
страховки «Медикэр». Сюда входят такие пособия, 
как выплата пенсии по старости (начиная с 
62-летнего возраста), пособие по нетрудоспособности 
на работника и его иждивенцев, а также пособие для 
иждивенцев в связи с потерей кормильца.

Какую зарплату нужно указывать?
Если за 2008 год вы заплатили своему домашнему 

работнику наличными деньгами от $1 600 и свыше, 
вы должны удерживать налог на Социальное 
обеспечение и «Медикэр», а также раз в год подать 
отчет о выплаченной зарплате. В эту сумму входит 
оплата наличными транспортных расходов, расходов 
на питание и проживание домашних работников. За 
несвоевременный отчет может быть наложен штраф, 
который вам придется выплатить сверх уплаты 
просроченного налога. 

Всех ли домашних работников 
касаются данные правила?

Правила Социального обеспечения 
распространяются на заработную плату от $1 600 
и выше в год, выплаченную наличными деньгами. 
Однако особые правила применяются относительно 
следующих случаев.

Если вы заведуете гостиницей, сдаете в аренду 
отдельные комнаты в доме, или предоставляете за 
плату комнаты с питанием, то отчетности подлежит 
вся заработная плата, выплачиваемая сотрудникам, 

даже если ее размер составляет менее $1 600 в год на 
одного сотрудника.

Не подлежит обложению налогом на Социальное 
обеспечение заработная плата, выплачиваемая 
домашним работникам (например, няне), не достигшим 
18-летнего возраста, при условии, что выполняемая 
ими работа по дому не является их основным занятием.

При найме на работу по дому своих собственных 
детей в возрасте от 21 года и старше вы обязаны 
уплачивать налог на Социальное обеспечение из 
расчета их заработной платы. В отдельных случаях 
работа по дому, осуществляемая вашими родителями, 
также может облагаться налогом.

Если вам нужна дополнительная информация, 
обращайтесь в местное отделение Социального 
обеспечения.

Порядок составления отчета о 
заработной плате

За правилами составления отчета и получения 
необходимых бланков следует обращаться в IRS. 
Сотрудники IRS расскажут вам, как заполнить 
соответствующие формы, куда и в какие сроки их 
следует подавать.

Для информации о бланках и сроках подачи, 
смотрите публикацию IRS 926, Household Employer’s 
Tax Guide («Руководство к налогам для домашних 
работников»), www.irs.gov/publications/p926/index.html. 
Вам стоит также знать следующее.

Ведение учета—В целях Социального обеспечения 
вам нужно знать имена, фамилии, адреса и номера 
социального обеспечения всех своих домашних 
работников, а также суммы выплаченной им 
заработной платы. Номера социального обеспечения 
каждого работника следует списывать непосредственно 
с карточек социального обеспечения. Если у кого-
либо из ваших работников нет карточки с номером 
социального обеспечения, им следует оформить 
ее, обратившись в один из офисов Социального 
обеспечения.

Размер налогообложения на Социальное 
обеспечение и «Медикэр»—В 2008 году размер 
налога на Социальное обеспечение, взимаемый, как 
с работников, так и с работодателей, составляет 6,2% 
с заработной платы на сумму до $102 000. Размер 
налогообложения на «Медикэр» составляет 1,45% с 
любой суммы заработной платы.
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Составление отчета—Для составления отчета 
о аработной плате, выплачиваемой домашним 
работникам, на сумму от $1 600 и выше, следует 
использовать вашу собственную федеральную 
налоговую декларацию (IRS form 1040). Как 
работодатель, в дополнение к налогам, удерживаемым 
из заработной платы домашних работников, 
при оформлении налогового отчета вы обязаны 
выплачивать вашу долю налогов на Социальное 
обеспечение и «Медикэр».

Оформление бланка W-2 по истечении 
календарного года—До 31 января текущего года 
вы также обязаны выдать каждому домашнему 
работнику копии B, C и 2 формы IRS W-2 (Wage 
and Tax Statement—«Отчет о зарплате и налоге») 
за предшествующий рабочий год. До конца 
февраля отправьте копию A в Службу социального 
обеспечения. Эту форму вместе с инструкциями 
по заполнению можно получить, обратившись в 
местное отделение IRS. Если у Вас есть компьютер 
с доступом в Интернет и принтер, то отчет можно 
оформить через W-2 Online. Социальное обеспечение 
бесплатно предлагает эту возможность для 
работодателей. С помощью W-2 Online вы можете 
найти и заполнить форму W-2, после чего послать 
свой отчет в Социальное обеспечение по Интернету. 
Услуги даже включают распечатку для вас формы W-3, 
подтверждающую отправку отчета. Вы также можете 
распечатать экземпляры для работников, необходимые 
им при заполнении налоговых деклараций, и копии для 
собственного учета. 

Чтобы воспользоваться этими услугами, вам 
нужно зарегистрироваться, получить персональный 
идентификационный номер и пароль на сайте Business 
Services Online «Услуги для Бизнеса в Интернете»: 
www.socialsecurity.gov/bso/bsowelcome.htm. 
Для дополнительной информации, включая 
подробные инструкции, посетите  
www.socialsecurity.gov/employer/bsohbnew.htm.

Порядок начисления условных 
очков трудового стажа Социального 
обеспечения для домашних работников

Порядок начисления условных очков трудового 
стажа для домашних работников отличается от 
обычного порядка. Как правило, за каждые учтенные 
$1050 заработной платы (за 2008 г.) начисляется 
одно условное очко, а максимальное количество 
условных очков в год составляет четыре. Однако для 
домашних работников условные очки Социального 
обеспечения начисляются только в том случае, 
когда минимальная заработная плата, полученная 
работником от одного работодателя, составляет $1 600 
. Например, домашнему работнику, который работал Social Security Administration
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на трех работодателей, и которые выплатили ему 
соответственно $600, $800 и $1 600 (в сумме $3 000). 
Ему (или ей) будет начислено только одно условное 
очко Социального обеспечения, и только $1 600 войдут 
в учет трудового дохода Социального обеспечения.

Количество условных очков, необходимых 
работникам (включая домашних работников) для 
получения пособий Социального обеспечения, зависит 
от возраста работника и вида пособия, на которое 
он может иметь право. Для получения права на 
пособие большинству людей требуется примерно 10 
лет трудового стажа (40 условных очков). Молодым 
людям требуется меньшее количество условных 
очков, чтобы заработать право на получение пособия 
по нетрудоспособности, или чтобы члены семьи 
работника имели право на пособие в связи с потерей 
кормильца, в случае смерти работника.

Запомните, что если вы не сообщите о выплаченной 
работникам заработной плате, у них может оказаться 
недостаточное количество условных очков для 
начисления им пособия Социального обеспечения, или 
их пособие окажется меньшего размера.

Обращение в Социальное обеспечение
Дополнительную информацию и копии наших 

публикаций можно найти, посетив наш сайт  
www.socialsecurity.gov, или позвонив по бесплатному 
телефону 1-800-772-1213 (1-800-325-0778—телефон 
с текстовым дисплеем для людей с частичной 
или полной потерей слуха). Мы можем ответить 
на конкретные вопросы с 7 утра до 7 вечера, с 
понедельника по пятницу. Информационные 
сообщения телефонного автоответчика 
предоставляются круглосуточно.

Если вам необходимы услуги переводчика по 
делам Социального обеспечения, мы предоставим их 
бесплатно. Услуги переводчика возможны, когда вы 
говорите с нами по телефону, или приходите в местное 
отделение Социального обеспечения. Позвоните по 
нашему бесплатному телефону— 1-800-772-1213, 
нажмите кнопку 1 и ожидайте ответа представителя. 
Вам в помощь будет вызван переводчик. Если 
ваш вопрос невозможно решить по телефону, мы 
назначим для вас встречу с работником в местном 
отделении Социального обеспечения, пригласив туда и 
переводчика.

Мы сохраняем конфиденциальность всех 
телефонных разговоров. Для того чтобы убедиться, 
что вас обслужили вежливым и точным образом, 
некоторые телефонные звонки выборочно 
контролируются еще одним представителем Службы 
социального обеспечения.
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