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Право на представительство собственных интересов

Для ведения дел, связанных с Социальным обеспечением, 
вы можете иметь представителя, например, адвоката. Мы 

будем сотрудничать с этим представителем, как если бы мы 
сотрудничали с вами.

Согласно закону охраны прав, ваш представитель не 
может требовать или получать от вас вознаграждение без 
предварительного письменного подтверждения с нашей 
стороны. Однако ваш представитель может получить от 
вас денежное вознаграждение авансом при условии, что 
денежные средства хранятся на доверительном счете или на 
счете условного депонирования. 

Как вы сами, так и ваш представитель несете 
ответственность за предоставление нам точной информации. 
Умышленное предоставление заведомо ложной информации 
является противозаконным. Если вы предоставляете 
ложную информацию, вас могут привлечь к уголовной 
ответственности. 

Полномочия представителя
Как только вы назначили представителя, он или она 

могут действовать от вашего имени для решения почти всех 
вопросов, связанных с Социальным обеспечением, а именно:

Получать информацию из вашего дела в Социальном  •
обеспечении;
Оказывать помощь в получении медицинских справок  •
или прочей информации, необходимой для подтверждения 
вашего заявления на получение пособия;
Сопровождать вас или приходить от вашего имени на  •
любые встречи, собеседования, или присутствовать при 
слушании по делу;
Запрашивать пересмотр вашего заявления, слушание по  •
делу, или рассмотрение вашего дела Апелляционным 
советом; и
Оказывать помощь вам и вашим свидетелям в подготовке  •
к слушанию по делу и опросу свидетелей.
Также, ваш представитель получает копии принятых по 

делу решений.

Выбор представителя
Вы можете выбрать адвоката или другого компетентного 

человека для представления своих интересов. Вы можете 
также иметь более одного представителя. Однако вы не 
можете выбрать в качестве своего представителя какое-либо 
лицо, временно лишенное прав представительства  
или дисквалифицированное перед Социальным 
обеспечением, или по закону не имеющее право 
выступать в качестве представителя.

Некоторые организации могут оказывать вам помощь 
в выборе адвоката или, если вы обладаете на это правом, 
предоставлять вам бесплатные юридические услуги. 
Некоторые адвокаты просят вознаграждение только после 
получения вами пособия. В местном отделении Социального 

обеспечения можно найти список организаций, которые 
могут помочь выбрать представителя. 

Вы можете назначить в качестве своего представителя 
одного или нескольких работников компании, корпорации 
или какой-либо организации, но вы не можете назначить в 
качестве своего представителя саму компанию, корпорацию 
или организацию.

Выбрав представителя, необходимо срочно уведомить нас 
об этом в письменном виде. Сделайте это, заполнив форму 
SSA-1696-U4, Appointment of Representative «Назначение 
представителя», на нашем сайте www.socialsecurity.gov, или 
в любом отделении Социального обеспечения.

Необходимо подписаться и указать фамилию и имя лица, 
избираемого вами в качестве представителя. Если это лицо 
не является адвокатом, он или она должен (а) в письменном 
виде указать свое имя, подтвердить, что принимает 
назначение, и подписать форму.

Какое вознаграждение может 
потребовать ваш представитель

Для того чтобы просить вознаграждение за свои услуги, 
ваш представитель сначала должен предоставить нам ваш 
договор о размере вознаграждения, или подать в нашу 
службу прошение на получение вознаграждения. 

Ваш представитель не может назначить вознаграждение, 
превышающее подтвержденную нами сумму. Если вы или 
ваш представитель не согласны с суммой подтверждаемого 
нами вознаграждения, любой из вас может обратиться к нам 
с просьбой о пересмотре нашего решения. 

Представитель, запрашивающий и принимающий 
вознаграждение без нашего подтверждения, или 
запрашивающий и принимающий слишком большое 
вознаграждение, может быть отстранен на время, или лишен 
полномочий представлять лиц в Социальном обеспечении, а 
также может быть привлечен к уголовной ответственности.

Регистрация соглашения о размере воз-
награждения

Когда вы и ваш представитель заключите письменное 
соглашение о размере вознаграждения, ваш представитель 
может обратиться к нам с просьбой о подтверждении 
соглашения в любое время до принятия нами решения по 
вашему делу. Как правило, мы подтверждаем соглашение 
и уведомляем вас в письменном виде о том, какую сумму 
вознаграждения может запросить от вас ваш представитель, 
при условии, что:

Вы оба подписали договор; •
Ваше дело было одобрено, и вам полагается пособие за  •
прошедшее время; 
Сумма вознаграждения, которую вы согласились  •
оплатить, не превышает наименьшее из двух: либо 25 
процентов от суммы пособия за прошедшее время, либо 
$5300.

http://www.ssa.gov/online/ssa-1696.pdf
http://www.ssa.gov/online/ssa-1696.pdf
www.socialsecurity.gov


Если мы не подтвердим соглашение о вознаграждении, 
вы и ваш представитель получите письменное уведомление 
о том, что ваш представитель должен подать прошение на 
вознаграждение.

Подача прошения на вознаграждение 
По завершении работы касательно вашего дела, ваш 

представитель может подать нам прошение на вознаграждение. 
Данное письменное заявление должно подробно описывать 
предоставленные вашим представителем услуги и количество 
времени, затраченное на каждую из них. Представитель обязан 
дать вам копию прошения на вознаграждение и копии каждого 
приложения. Если вы не согласны с суммой запрашиваемого 
вознаграждения или с указанной информацией, необходимо 
обратиться к нам в течение 20 дней. Мы рассмотрим 
обоснованность стоимости услуг представителя и уведомим 
вас в письменной форме о подтверждаемой нами 
сумме вознаграждения.

Какую сумму вы должны оплатить
Оплата за услуги представителю не должна превышать 

утвержденной нами максимальной суммы, даже если вы 
соглашались оплатить больше. Однако представителю 
не нужно иметь наше разрешение, чтобы попросить вас 
оплатить его собственные расходы в связи с вашим делом, 
такие как затраты на получение медицинских данных.

Если ваши интересы представляет адвокат или 
компетентное лицо, утвержденное Социальным 
обеспечением на непосредственную оплату, мы, как правило, 
удерживаем 25 процентов (но ни в коем случае не больше) 
от суммы полагающегося вам пособия за прошедшее время 
на оплату вознаграждения. Мы выплачиваем вознаграждение 
адвоката из этих денег и, если еще остаются деньги, 
перечисляем вам оставшуюся сумму. 

В некоторых случаях вы должны выплачивать 
вознаграждение непосредственно вашему представителю:

Вы обязаны выплатить остаток, который должны, если  •
сумма подтвержденного вознаграждения превышает 
сумму денежных средств, которые мы удержали и 
выплатили представителю от вашего имени;
Вы обязаны выплатить всю сумму вознаграждения, если: •

Ваш представитель не утвержден Социальным  —
обеспечением на непосредственную оплату;
Мы не удержали 25 процентов от суммы  —
полагающегося вам за прошедшее время пособия 
Социального обеспечения, Дополнительного 
социального дохода, либо обоих;
Если ваш представитель предоставил вовремя  —
прошение на вознаграждение, но мы перечислили вам 
деньги, которые должны были удержать в счет оплаты 
вознаграждения.

Вы обязаны оплатить расходы, связанные с платежами по 
вашему делу, которые ваш представитель либо уже заплатил, 
либо ему предстоит их заплатить, к примеру, платежи, 
связанные с получением медицинских выписок от вашего 
врача или из больницы.

Если услуги вашего представителя 
оплачивают другие лица

Даже если вознаграждение для вашего представителя 
выплачивают другие лица (например, страховая компания), 
мы обязаны подтвердить сумму вознаграждения, за 
исключением тех случаев, когда:

Вознаграждение или какие-либо расходы оплачиваются  •
некоммерческими организациями, агентством на 
федеральном уровне, на уровне штата, округа, или города, 
или из любых других государственных фондов; и 
Ваш представитель предоставляет нам письменное  •
подтверждение о том, что вы освобождаетесь от оплаты за 
услуги и другие расходы.

Если вы подаете на обжалование в 
федеральный суд

Суд может определить обоснованную сумму для 
вознаграждения вашего адвоката. Как правило, сумма не 
превышает 25 процентов от суммы полагающегося вам по 
решению суда пособия за прошедшее время. Ваш адвокат не 
имеет права требовать дополнительного вознаграждения за 
услуги на суде.

Обращение в Социальное обеспечение
Дополнительную информацию и копии наших публикаций 

возможно 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. Bам 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 из телефонных 
звонков контролируются вторым представителем 
Социального обеспечения.
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