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Как я могу получить номер и карточку 
социального обеспечения?
Как правило, лица, не имеющие гражданства 

США, могут подать заявление на получение номера 
социального обеспечения только при наличии 
разрешения на трудоустройство от Департамента 
внутренней безопасности (Department of Homeland 
Security, DHS). Чтобы получить номер социального 
обеспечения, вам необходимо:
• Заполнить бланк Заявление на получение карточки 
социального обеспечения (Форма SS-5-RU); и

• Показать нам оригиналы документов, 
подтверждающих: 
— иммиграционный статус;
— право на работу;
— возраст; и
— личность.

• Затем принесите заполненное заявление и 
документы в местное отделение Социального 
обеспечения.

Иммиграционный статус
Для подтверждения иммиграционного статуса 

вы должны предъявить нам непросроченный 
иммиграционный документ—форму I-94 Arrival/
Departure Record, «Запись о прибытии/отбытии», 
выданную вам при въезде в Соединенные Штаты. 
Если вы—студент с визой F-1 или M-1, вы должны 
предоставить нам форму I-20 Сertificate of Eligibility for 
Nonimmigrant Student Status, «Свидетельство на право 
получения неиммиграционной студенческой визы». 
Если вы приехали по обмену с визой J-1 или J-2, вы 
должны показать нам свою форму DS-2019 Certificate of 
Eligibility for Exchange Visitor Status, «Свидетельство о 
наличии права на получение неиммиграционной визы по 
обмену». 

Право на работу
Для большинства иностранных работников 

достаточно предъявить нам только свою форму I-94, 
Запись о прибытии/отбытии. Некоторым иностранным 
работникам также потребуется представить разрешение 
на трудоустройство от DHS (I-766 или I-688B). 
Иностранные студенты должны также иметь другие 
документы. Для дополнительной информации смотрите 
публикацию Иностранные студенты и номера 
социального обеспечения (Publication № 05-10181-RU). 

Возраст
Вы должны предъявить своё свидетельство о 

рождении, если оно у вас есть, или если вам нетрудно 
его получить. В противном случае, для установления 
вашего возраста мы можем принять во внимание другие 
ваши документы, такие как паспорт или документ 
выданный DHS.

Удостоверение личности
Мы можем принять только определенные документы, 

подтверждающие вашу личность. Подходящие 
документы должны быть непросроченными, указывать 
ваше имя, идентифицирующие вас сведения (анкетные 
данные), и, желательно, вашу недавнюю фотографию. 
Социальное обеспечение попросит вас предъявить 
свои действующие иммиграционные документы. 
Принимаются следующие иммиграционные документы:
• Форма I-551 (включает машиночитаемую 

иммиграционную визу в вашем непросроченном 
иностранном паспорте);

• Форму I-94 вместе с непросроченным иностранным 
паспортом; или

• Карточку разрешения на работу, выданную 
Департаментом внутренней безопасности (I-766
или I-688B).
Все документы должны быть оригиналами или 

копиями, заверенными учреждением, выдавшим 
документ. Мы не можем принять фотокопии и 
документы, заверенные нотариусом. Расписки, 
свидетельствующие о том, что вы обратились за 
получением документа, не принимаются. Один 
документ может использоваться с двумя целями. 
Например, разрешение на работу от DHS доказывает 
право на трудоустройство и удостоверяет личность. 
Однако вы должны предоставить, по крайней мере, 
два отдельных документа.
Мы вышлем вам карточку с номером социального 

обеспечения, как только проверим ваши документы у 
DHS. Пока вы ждете номер социального обеспечения, 
ваш работодатель может воспользоваться нашим 
письмом, указывающим, что вы подали заявление на 
получение номера. Ваши документы от DHS могут 
служить для работодателя доказательством вашего 
права на работу в США. Работодатели могут найти 
дополнительную информацию в Интернете по адресу: 
www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.
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Что делать, если номер нужен для 
налоговых целей?
Если вы не имеете разрешения на работу в

США, и вам нужен номер для налоговых целей, вы 
можете обратиться в Федеральную налоговую службу 
(IRS) за получением идентификационного номера 
индивидуального налогоплательщика. Зайдите
в местное отделение IRS лично, или позвоните
туда по бесплатному телефону 1-800-TAXFORM
(1-800-829-3676), и попросите форму W-7, Application 
for Individual Taxpayer Identification Number «Заявление 
на идентификационный номер индивидуального 
налогоплательщика».

Нужен ли номер для других 
государственных услуг?
Иностранцы, проживающие в США на законном 

основании, могут получать различные виды помощи и 
услуг, не имея номера социального обеспечения. Вам 
не нужен номер для ведения финансовых операций с 
банком, регистрации в учебном заведении или на сдачу 
учебных экзаменов, получения частной медицинской 
страховки, подачи заявления на бесплатное питание 
в школе или на субсидированное жилье. Социальное 
обеспечение не выдаст вам номер исключительно для 
получения водительских прав.
Если у вас нет разрешения на работу, вы можете 

обращаться за получением номера социального 
обеспечения только в случае, если:
• Номер социального обеспечения необходим вам 

для получения определенных пособий или услуг 
в соответствии с положениями федерального 
законодательства; или 

• Согласно федеральному или местному закону, вы 
должны иметь номер социального обеспечения, 
чтобы получать причитающиеся вам пособия общей 
социальной помощи или другие услуги, 
Если вам необходимо получить номер социального 

обеспечения по требованиям штата или местного 
управления, вы должны представить нам справку из 
соответствующего государственного учреждения. 
Справка должна быть написана на фирменном 
бланке учреждения (типовые письма и ксерокопии не 
принимаются), и в ней: 
• Вы должны быть указаны в качестве заявителя;
• Должен быть процитирован закон, требующий 

наличия у вас номера социального обеспечения;

• Должно быть указано, что вы соответствуете всем 
программным требованиям, за исключением наличия 
у вас номера социального обеспечения; и 

• Должен быть указан номер телефона контактного 
лица учреждения. 
Номер социального обеспечения, выданный не для 

рабочей цели, запрещается использовать для работы. 
В случае если вы будете использовать его с целью 
трудоустройства, мы сообщим об этом в Департамент 
внутренней безопасности. 

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. 
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 
из телефонных звонков контролируются вторым 
представителем Социального обеспечения.
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