
Пособия в связи с  
потерей кормильца



Порядок обращения в Службу  
социального обеспечения 

Посетите наш веб-сайт
Наша страница в Интернете www.socialsecurity.gov—

это ценный источник информации обо всех программах 
Социального обеспечения. Там вы также сможете:

Подать заявления на пособия; •
Найти адрес местного отделения Социального обеспечени • я; 
Запросить  • Индивидуальный отчет Социального обеспечения 
(Social Security Statement), сменной карточки Medicare 
«Медикэр», письмо, подтверждающее сумму получаемого 
вами пособия; а также
Найти копии наших публикаци • й.
Некоторые из этих услуг предлагаются только по-английски. 

Вы можете найти наш русский раздел, на вебсайте www.
socialsecurity.gov/multilanguage.

Звоните на нашему бесплатному номеру
Кроме посещения нашего веб-сайта, вы можете связаться с 

нами по бесплатному телефонному номеру 1-800-772-1213. Мы 
отвечаем на конкретные вопросы с 7.00 до 19.00, с понедельника по 
пятницу. Информация предоставляется круглосуточно с помощью 
автоматической телефонной службы. Если вы лишены слуха или 
плохо слышите, то можете позвонить на наш телефон с текстовым 
дисплеем по номеру 1-800-325-0778.

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.

Все звонки обрабатываются с соблюдением 
конфиденциальности. Мы хотим заверить вас, что вас обслужат 
вежливо и надлежащим образом. Именно поэтому некоторые 
телефонные звонки выборочно контролируются еще одним 
представителем Службы социального обеспечения.

http://www.ssa.gov
https://secure.ssa.gov/apps6z/ISBA/main.html
https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
http://www.ssa.gov/mystatement
http://www.ssa.gov/mystatement
https://secure.ssa.gov/apps6z/IMRC/main.html
https://secure.ssa.gov/apps6z/IMRC/main.html
https://secure.ssa.gov/apps6z/BEVE/main.html
https://secure.ssa.gov/apps6z/BEVE/main.html
http://www.socialsecurity.gov/pubs/index.html
http://www.socialsecurity.gov/multilanguage/
http://www.socialsecurity.gov/multilanguage/
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Значение социального страхования на случай 
потери кормильца.

Потеря кормильца семьи может стать настоящим 
потрясением как с эмоциональной, так и с финансовой 
точки зрения. Служба социального обеспечения помогает 
семьям, потерявшим своего работающего члена, выплачивая 
им пособия. Фактически 98 из 100 детей смогут получать 
пособия, если один из их работающих родителей умрет. При 
этом Служба социального обеспечения выплачивает более 
крупные пособия, чем другие федеральные программы.

Данная брошюра позволяет получить общее 
представление о пособиях Службы социального 
обеспечения в связи с потерей кормильца, выплачиваемых 
супруге/супругу и детям умершего работника. Данная 
брошюра не способна ответить на все возможные 
вопросы. Чтобы получить более подробную информацию 
о программе социального страхования на случай потери 
кормильца, посетите наш веб-сайт или позвоните по одному 
из наших бесплатных телефонных номеров. 

Если вы работаете ... что вам нужно знать о 
пособиях в связи с потерей кормильца.

«Страхование жизни», осуществляемое 
Службой социального обеспечения

Многие люди думают, что социальное обеспечение – 
это только программа пенсионного страхования. Однако 
часть налогов по социальному обеспечению, которые вы 
выплачиваете, направляются на обеспечение страхования на 
случай потери кормильца для работников и их семей.  
В действительности, ценность страхования на случай 
потери кормильца, предоставляемая вам Службой 
социального обеспечения, может быть выше ценности 
страхования жизни.

В случае вашей смерти, некоторые члены вашей семьи 
могут получать пособия в связи с потерей кормильца. К 



5

этим членам семьи относятся вдова, вдовец (в том числе 
бывшие жены или мужья), дети и родители, находившиеся 
на иждивении.

Как мне получить страхование на случай 
потери кормильца?

Работая и выплачивая налоги по социальному 
обеспечению, вы получаете «условные очки» для своих 
пособий по социальному обеспечению. Число лет трудового 
стажа, которые дадут право вашей семье получать 
социальные пособия на случай потери  
кормильца, зависит от возраста, в котором наступила 
смерть. Чем моложе вы, тем меньше будет ваш 
обязательный трудовой стаж.

Однако для получения любого социального пособия 
достаточно десятилетнего трудового стажа. 

Согласно специальному правилу, даже если вы 
проработали только полтора года в течение последних трех 
лет перед смертью, ваши дети и супруга/супруг, которая/
который воспитывает детей, смогут получать пособия.

Кто может получать пособия в связи с  
потерей кормильца на основании вашего 
трудового стажа?

Вдова/вдовец •  возможно могут получать пособия в 
полном размере по достижению 65 лет или старше,  
если рождены 1 января 1940 г. или ранее (Возраст, 
дающий право на получение полных пособий,  
постепенно повышается до 67 лет для вдов и вдовцов, 
родившихся 2 января 1940 г. или позднее). Уменьшенные 
для вдовы или вдовца пособия, могут быть получены  
уже в возрасте 60 лет. Если ваш живущий супруг 
инвалид, то начать получать пособия возможно уже 
в 50 летнем возрасте. Для получения дополнительной 
информации о пособиях, которые выплачиваются вдове/
вдовцу или другим членам вашей семьи, посетите наш 
веб-сайт www.socialsecurity.gov/ww&os2.htm.

http://www.ssa.gov/ww&os2.htm
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Вдова или вдовец могут получать пособия в любом  •
возрасте, если она/он воспитывают вашего ребенка, 
который имеет право на получение детского пособия, 
если ему меньше 16-ти лет, или он является инвалидом.
Если ваш  • ребенок моложе 18-ти лет (или 19-ти лет, если 
он посещает очное отделение начальной или средней 
школы) и не состоит в браке, он также может получать 
пособия. Если ваши дети были инвалидами до 22 лет и 
остаются ими и по достижении этого возраста, они могут 
получать пособия в любом возрасте. При определенных 
условиях, пособия могут также выплачиваться вашим 
пасынкам/падчерицам, внукам или приемным детям.
Ваши родители, находящиеся на иждивении,  • могут 
получать пособия по достижении 62-летнего возраста. 
(Чтобы ваши родители были признаны иждивенцами, 
они должны были получать от вас, по меньшей мере, 
половину средств к существованию).

Пособия в случае потери кормильца для 
бывшей супруги/супруга

Если вы находитесь в разводе, ваша бывшая супруга или 
бывший супруг по достижении 60 лет (или 50-60 лет при 
нетрудоспособности) может получать пособия при условии, 
что ваш брак длился, по меньшей мере, 10 лет. Однако 
если ваша бывшая супруга/супруг воспитывает ребенка, 
которому меньше 16 лет или который является инвалидом 
и получает пособия на основании вашего трудового 
стажа, то он/она может получать пособия независимо от 
возраста и того, сколько длился брак. Ребенок должен быть 
собственным ребенком вашей бывшей супруги/супруга или 
ребенком, усыновлённым ею/им в соответствие с законом.

Пособия в связи с потерей кормильца, выплачиваемые  
вашей бывшей супруге, не повлияют на размер пособий 
в связи с потерей кормильца, которые получают другие 
члены семьи. Однако, если ваша бывшая супруга/супруг 
воспитывает ребенка, которому меньше 16 лет или который 
получил инвалидность под вашей опекой то ваше пособие 
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в связи с потерей кормильца повлияет на размер пособий, 
которые получают другие члены семьи.

B каком размере выдаются пособия?
Размер пособий, которые ваша семья 

сможет получать от Службы социального 
обеспечения, зависит от вашей средней 
заработной платы на протяжении 
жизни. Чем больше вы заработали за 
свою жизнь, тем больше будет размер 
пособий. Проверяйте свой Отчет Службы 
социального обеспечения, который ежегодно высылается 
каждому работнику по достижении 25-летнего возраста. 
В этом Отчете указан расчет пособий в связи с потерей 
кормильца, которые могут быть выплачены в случае вашей 
смерти, а также расчет пенсионных пособий и пособий по 
нетрудоспособности и другая важная информация.

Единовременное пособие в случае смерти
В случае вашей смерти при наличии достаточного 

трудового стажа, предусмотрено единовременное пособие  
в размере 255 долларов. Это пособие может быть выплачено 
только вашей супруге/супругу или детям, если они 
соответствуют определённым требованиям.

Если умер родственник ... что вам нужно знать 
о пособиях в связи с потерей кормильца

Как мне подать заявление на получение пособий?
Если вы в настоящее время не получаете пособия по 
социальному обеспечению

Вам следует немедленно подать заявление на получение 
пособий, поскольку в некоторых случаях, пособия начинают 
выплачиваться уже с момента подачи заявления, а не с 
момента смерти работника.

Вы можете подать заявление по телефону или в любом 
отделении Службы социального обеспечения. Нам 

http://www.ssa.gov/mystatement
http://www.ssa.gov/mystatement
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понадобится определенная информация, однако даже если 
вы не владеете всей этой информацией, не откладывайте 
подачу заявления. Мы поможем вам собрать ее. Нам нужны 
либо подлинники документов, либо копии, заверенные 
органом выдачи.
Нам требуется следующая информация:

Документ, подтверждающий факт смерти — справка из  •
похоронного бюро или свидетельство о смерти;
Ваш номер социального страхования, а также номер  •
социального страхования умершего работника;
Ваше свидетельство о рождении; •
Ваше свидетельство о браке, если вы вдова или вдовец; •
Ваше свидетельство о разводе, если вы подаете заявление  •
в качестве бывшей супруги/супруга  
умершего лица;
Номера социального страхования детей, находящихся на  •
иждивении, если таковые имеются, и свидетельства 
о рождении;
Формы W-2 умершего работника или федеральная  •
налоговая декларация при индивидуальной трудовой 
деятельности, за последний год; и
Название вашего банка и номер счета, чтобы мы могли  •
направлять пособия непосредственно на ваш счет.

Если вы в настоящее время уже получаете пособия по 
социальному обеспечению

Если вы получаете пособия в качестве супруги или 
супруга на основании трудового стажа своего супруга 
или супруги, то при сообщении нам о факте смерти, мы 
изменим размер пособий в связи с потерей кормильца. Если 
нам понадобится дополнительная информация, мы свяжемся 
с вами. 

Если вы получаете пособия на основании собственного 
трудового стажа, позвоните нам или посетите наше отделение, 
и мы проверим, можете ли вы получать более высокое 
пособие в качестве вдовы или вдовца. Вы будете получать 
более высокое пособие, но не два вида пособия сразу. Вам 
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потребуется заполнить заявление на переход к получению 
пособия в связи с потерей кормильца и предъявить нам 
свидетельство о смерти своего супруга или супруги.

Сколько я буду получать?
Размер пособия зависит от заработной платы умершего 

лица. Чем выше были отчисления работника в Службу 
социального обеспечения, тем выше будет размер  
ваших пособий.

Служба социального обеспечения берет базовую сумму 
пособия умершего работника и подсчитывает проценты, 
которые могут получать его родственники. Эти проценты 
зависят от их возраста и степени родства с работником. 
Приведем наиболее типичные ситуации:

Вдова или вдовец, достигшие полного пенсионного  •
возраста, в основном получают 100 процентов от базовой 
суммы пособия работника;
Вдова или вдовец, которым исполнилось 60 лет или 

старше, но которые еще не достигли полного пенсионного 
возраста, получают от 71 до 99 процентов от базовой суммы 
пособия работника; или

Вдова или вдовец любого возраста с ребенком до   •
16, лет получают 75 процентов от базовой суммы  
пособия работника.
Дети получают 75 процентов от базовой суммы   •
пособия работника.

Максимальные семейные пособия
Установлен предельный размер месячных пособий, 

которые могут быть выплачены вам и другим членам семьи. 
Этот предельный размер может варьироваться, однако в 
целом он составляет от 150 до 180 процентов от размера 
пособия умершего.
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Получение пенсионных пособий не 
покрываемых за счет службы  
Социального обеспечения

Если вы получаете пенсию от работы, где вы 
выплачивали налоги социального обеспечения, то этот 
доход не повлияет на пособия социального обеспечения. 
Однако если вы получаете пенсию от работы, где вы 
не выплачивали налоги социального обеспечения, - 
например, федеральная гражданская служба, некоторые 
государственные или местные службы управления, работа 
за рубежом, то Ваши пособия социального обеспечения 
могут быть сокращены.

Если вам нужна дополнительная информация, позвоните 
нам и попросите публикацию Government Pension Offset 
(SSA Publication № 05-10007, Вычет государственной 
пенсии; Только по-английски), для работников 
государственных учреждений, которые возможно имеют 
право на получение социального пособия по данным  
о доходах супруга(и). А так же Windfall Elimination 
Provision (SSA Publication № 05-10045, Положение о 
прекращении выплат в случае получения непредвиденного 
дохода — Только по-английски) для людей, работавших за 
рубежом или работников государственных учреждений, 
которые также имеют право на пособия по социальному 
обеспечению.

Что происходит в том случае, если я работаю?
Если в период выплаты социальных пособий в связи 

с потерей кормильца вы работаете и при этом еще не 
достигли полного пенсионного возраста, размер ваших 
пособий может быть снижен, в случае превышения 
вашей заработной платы установленного предела. (Для 
лиц, родившихся до 1938 г. полный пенсионный возраст 
составляет 65 лет, однако он будет постепенно повышен 
до 67 лет для лиц, родившихся в 1960 г. или позднее). 
Чтобы выяснить предельные размеры заработной платы 
на текущий год и влияние, которое они оказывают на 

http://www.ssa.gov/pubs/10007.html
http://www.ssa.gov/pubs/10007.html
http://www.ssa.gov/pubs/10045.html
http://www.ssa.gov/pubs/10045.html
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снижение ваших пособий по социальному обеспечению, 
запросите публикацию, Как работа влияет на ваши 
пособия (SSA Publication № 05-10069-RU).

По достижении вами полного пенсионного возраста, 
предельные размеры заработной платы не предусмотрены. 

Кроме того, размер вашей заработной платы снизит 
только ваши пособия, но не пособия других членов семьи.

Что произойдет, если я вступлю в повторный брак?
Как правило, в случае вступления в повторный брак до 

достижения 60-летнего возраста, вы не сможете получать 
пособия в качестве вдовы или вдовца. Однако вступление 
в повторный брак после 60 лет (или 50 лет, если вы 
нетрудоспособны) не приведет к прекращению выплаты 
пособий на основании трудового стажа вашего бывшего 
супруга или супруги. По достижении 62-летнего возраста 
вы сможете получать пособия на основании трудового 
стажа своего настоящего супруга или супруги, если размер 
этих пособий будет выше.

Право на обжалование
В случае несогласия с решением, принятым по вашему 

заявлению, вы можете обжаловать его. Действия, которые 
могут быть предприняты вами, описаны в публикации 
Порядок обжалования (SSA Publication № 05-10041-RU).

Ваши интересы может защищать адвокат или другое 
уполномоченное лицо, выбранное вами. Дополнительную 
информацию вы можете получить в публикации Ваше право 
на представительство (SSA Publication № 05-10075-RU).

http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/10069-RU.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/10069-RU.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/10041-RU.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/10075-RU.pdf
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