
Большинство людей, которые отчисляют деньги 
на Социальное обеспечение, работают по найму. 

Работодатель удерживает налоги на Социальное 
обеспечение из заработной платы. Он добавляет 
сумму, равную удержанной, и отправляет деньги 
в Федеральную налоговую службу (IRS). Он 
также сообщает о сумме вашей заработной платы 
в Социальное обеспечение. Лица, занимающиеся 
индивидуальной трудовой деятельностью, должны 
сами сообщать о своем трудовом доходе и платить 
налоги в Федеральную налоговую службу. 

Вы являетесь лицом, занимающимся 
индивидуальной трудовой деятельностью, если 
сами, или совместно с партнером, управляете 
предприятием, или предлагаете профессиональные, 
или ремесленные услуги. Социальное обеспечение 
получает информацию о вашем трудовом доходе 
после оформления вами федеральной налоговой 
декларации. В случае если ваш чистый годовой 
доход составил $400 или больше, от вас требуется, 
помимо других необходимых налоговых форм, 
также указать свой доход в налоговой форме 
Schedule SE.

Уплата налогов на Социальное 
обеспечение и «Медикэр» (Medicare)

Налоговая ставка на Социальное обеспечение 
в 2008 г. составляет 15,3 процента на доход от 
индивидуальной трудовой деятельности до $10200 в 
год. Если чистый доход превышает $102000, то на эту 
превышающую часть дохода Вы платите только налог 
на «Медикэр», который составляет 2,9 процента.

Существуют два вычета для уменьшения 
 вашего налога.

Во-первых, ваш чистый доход от индивидуальной 
трудовой деятельности снижается на половину размера 
вашего полного налога на Социальное обеспечение. 
Это соответствует налогообложению работников по 
найму, потому что работодательская часть налоговой 
ставки на Социальное обеспечение не считается 
доходом работника.

Во-вторых, вы можете вычесть половину размера 
вашего налога на Социальное обеспечение на 
налоговой форме «IRS Form 1040». Этот вычет должен 
производиться с валового трудового дохода при 
определении поправленного валового дохода. Он не 
может быть частью детализированного вычета, и не 
должен быть указан на вашей форме «Schedule C». 

В случае если у вас есть одновременно и 
заработная плата от работы по найму, и доход от 
индивидуальной трудовой деятельности, налог на 

зарплату выплачивается первым. Однако это правило 
имеет значение только в том случае, если ваш общий 
трудовой доход превышает $102000. Например, 
если вы получите $30000 зарплаты и $40000 дохода 
от индивидуальной трудовой деятельности в 
2008 г., вы заплатите соответствующие налоги на 
Социальное обеспечение, как на зарплату, так и на 
доход от частного бизнеса. Если же в 2008 г. ваша 
зарплата составляет $74500, а ваш чистый доход 
от бизнеса—$28300, то вы не платите двойные 
налоги Социального обеспечения на трудовой доход 
свыше $102000. Ваш работодатель удерживает 
7,65 процента из $74500 вашего дохода на налоги 
Социального обеспечения и «Медикер». Вам надо 
уплатить 15,3 процента на первые $27500 из дохода 
от индивидуальной трудовой деятельности. На 
оставшиеся $800 дохода вы платите только налог на 
«Медикер», в размере 2,9 процента. 

Условные очки трудового дохода
Для того чтобы получать пособия Социального 

обеспечения, необходимо набрать определенный 
рабочий стаж, в течение которого вы выплачивали 
налоги на Социальное обеспечение. Нужный стаж 
зависит от вашей даты рождения, но ни от кого не 
требуется более 10 лет (40 условных очков).

Если в 2008 г. ваш чистый доход составляет 
$4200 или больше, вы заработаете четыре очка 
(годовой максимум)—одно очко за каждые $1050 
годового дохода. Если ваш чистый доход меньше, 
чем $4200, вы можете получить очки, пользуясь 
дополнительным методом подсчета, который 
описывается ниже.

Все ваши трудовые доходы, облагаемые налогом 
на Социальное обеспечение, используются при 
расчете величины вашего пособия. Поэтому, очень 
важно сообщать абсолютно обо всех доходах, как 
того требует закон.

Расчет Вашего чистого заработка
Чистый заработок для Социального обеспечения 

определяется как валовой доход от вашей 
деятельности минус допускаемые расходы на 
ведение бизнеса и амортизация.

Некоторые виды дохода не входят в систему 
Социального обеспечения и не должны включаться в 
расчет вашего чистого заработка, например:

Дивиденды от акций и проценты от облигаций,  •
если только они получены вами не в качестве 
фондового маклера;

Если вы занимаетесь индивидуальной 
трудовой деятельностью
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Проценты от займа, если выдача денег в кредит не  •
является вашей работой;
Арендная плата на недвижимость, если вы не  •
агент по недвижимости, или не оказываете 
регулярные услуги для удобства жильцов; 
Доход от партнерства с ограниченной  •
ответственностью.

Дополнительный метод
Даже если ваш фактический чистый доход 

составляет меньше, чем $400, ваш заработок может 
учитываться Социальным обеспечением, используя 
дополнительный метод подсчета. Использование 
дополнительного метода возможно, когда ваш 
валовой доход составляет $600 или больше, или 
когда ваша прибыль меньше, чем $1600.

Дополнительный метод применяется не более 
пяти раз в жизни. Ваш фактический чистый доход 
должен быть $400 или выше, по крайне мере в 
течение двух лет из последних трех, причем, чистый 
доход должен составлять меньше двух третьих 
вашего валового дохода. 

Расчет производится следующим образом:
Если ваш валовой доход от индивидуальной  •
трудовой деятельности составляет от $600 до 
$2400, вы можете показать две трети валового 
дохода или фактический чистый доход; или
Если ваш валовой доход составляет $2400 (или  •
больше), а фактический чистый доход составляет 
$1600 (или меньше), вы можете заявить либо 
$1600, либо фактический чистый доход.
Особое замечание для фермеров: если 

вы—фермер, вы можете пользоваться 
дополнительным методом каждый год. Для вас 
не обязательно, чтобы чистый фактический доход 
предыдущего года составлял, по крайне мере, $400. 
Мы рекомендуем вам позвонить нам и попросить 
публикацию A Guide For Farmers, Growers And Crew 
Leaders, «Руководство для фермеров, садоводов и 
сельскохозяйственных бригадиров» (Publication № 
05-10025, только на английском языке).

Как заявить о трудовом доходе
По прошествии года, в котором ваш чистый 

заработок составил $400 или больше, вы должны 
заполнить до 15 апреля следующие федеральные 
налоговые формы:

Form 1040 ( • U.S. Individual Income Tax Return);
Schedule C ( • Profit or Loss from Business), или Schedule 
F (Profit or Loss from Farming), если подходит; и
Schedule SE ( • Self-employment Tax).
Вы можете получить эти формы в IRS, на почте и 

в большинстве банков. Отправьте вашу налоговую 

декларацию, включая расчетные формы, вместе с 
оплатой налога на доход от индивидуальной трудовой 
деятельности в IRS.

Даже если вы не должны уплатить федеральный 
подоходный налог, следует заполнить форму Form 
1040 и расчетную форму Schedule SE, чтобы уплатить 
налог на Социальное обеспечение. Это нужно делать 
даже в том случае, если вы уже получаете пособие 
Социального обеспечения.

Семейный бизнес
Члены семьи могут совместно заниматься 

бизнесом. К примеру, муж и жена могут быть 
партнерами или совместно управлять предприятием. 
Если вы партнеры в бизнесе, и подаете совместную 
налоговую декларацию, то каждый из вас должен 
указать свою часть чистой прибыли от бизнеса на 
отдельных расчетных формах для лиц, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью (Schedule 
SE). Партнеры должны решить, какую долю чистого 
дохода каждый из них должен показать (например, 50 
процентов и 50 процентов).

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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