
Как исправить неточность в 
учете вашего трудового дохода

Если вам уже исполнилось 25 лет, и вы платите из 
своего заработка налог на Социальное обеспечение, 

то вы должны получать Индивидуальный отчет 
Социального обеспечения (Social Security Statement) 
ежегодно, примерно за три месяца до своего дня 
рождения. Вам необходимо внимательно изучить 
Индивидуальный отчет, сверяя суммы заработка 
каждого года, так как иногда часть вашего заработка 
может отсутствовать. Также следует проверить, 
правильно ли указаны на Индивидуальном отчете ваше 
имя и дата рождения.

Если вы не получили Индивидуальный отчет,  
то можете запросить его по Интернету  
www.socialsecurity.gov, или обратиться к нам

Почему важно, чтобы учет моего 
трудового дохода был точным?

Величина пособия, которое вы и ваша семья смогут 
получать, зависит от величины вашего заработка, 
внесенного в учет Социального обеспечения. Если 
в учете указан не весь ваш заработок, то это может 
означать, что ваше пособие Социального обеспечения, 
или пособие для вашей семьи будет меньшим. 

Почему мой трудовой доход 
может отсутствовать в учете 
Социального обеспечения?

Если в учете Социального обеспечения нет заработка 
текущего или прошлого года, не стоит беспокоиться. 
Так как этот доход недавний, по-видимому, мы еще 
не успели занести его в ваш учет. Он должен будет 
появиться в следующем Индивидуальном отчете. 

Тем не менее, трудовой доход за более ранние годы 
так же может отсутствовать в вашем учете по одной из 
следующих причин:

Ваш работодатель сообщил о заработке, указав  •
неправильное имя или номер социального обеспечения;
Ваш работодатель сообщил о заработке неверно; •
Вы вступили в брак, или расторгли брак, изменили  •
ваше имя/фамилию, и не сообщили об этом в 
Социальное обеспечение;
Вы работали, пользуясь чужим номером социального  •
обеспечения.

Что мне делать, если мой 
трудовой доход не учтен?

Если вы обнаружите, что ваш заработок не учтен, 
первое, что вам следует сделать, это найти какое-либо 
подтверждение на этот заработок. Подтверждением 
вашего заработка может служить:

Форма W-2 ( • Отчет о заработке и налоге);
Налоговая декларация; •
Корешок чека вашей зарплаты или расчет по зарплате; •
Ваш собственный учет заработка, или •
Любые другие документы, указывающие, что вы  •
работали.
Если вы не можете найти документы, которые 

указывают ваш заработок, постарайтесь вспомнить и 
записать следующее:

Место работы; •
Имя своего работодателя; •
Даты работы; •
Сколько вы заработали, и •
Под каким именем вы работали, и каким номером  •
социального обеспечения вы пользовались.

Чем может помочь  
Социальное обеспечение?

Как только вы соберете все имеющиеся у вас 
документы, или запишите всю информацию, 
которую смогли вспомнить, обратитесь в Социальное 
обеспечение. Вместе с вами мы постараемся поправить 
ваш трудовой учет. Сколько на это потребуется времени, 
зависит от предоставленных вами документов или 
информации о своем неучтенном заработке. Возможно, 
что нам придется обратиться к вашим работодателям, 
или мы попросим вас обратиться к ним. 

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). Если вам необходимы услуги переводчика 
по делам Социального обеспечения, мы предоставим 
их бесплатно. Позвоните по нашему бесплатному 
телефону— 1-800-772-1213, нажмите кнопку 1 и 
ожидайте ответа представителя. Мы можем ответить на 
конкретные вопросы с 7 утра до 7 вечера, с понедельника 
по пятницу. Информационные сообщения телефонного 
автоответчика предоставляются круглосуточно. 

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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