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Вы прибыли в США на временную работу? 
Если это так, вашему работодателю будет 

необходимо узнать ваш номер социального 
обеспечения. Номера социального обеспечения 
используются при сообщении государству 
о вашем заработке и определении права 
на пособия Социального обеспечения. 
Иностранные работники, получившие 
разрешение на работу в США, могут получить 
номер социального обеспечения.

Что мне нужно сделать, чтобы 
работать в Соединенных Штатах?

Прежде всего, вам необходимо получить 
документы от Департамента внутренней 
безопасности (Department of Homeland Security, 
DHS), подтверждающие ваш иммиграционный 
статус и право на работу в США. Затем вы 
должны обратиться с заявлением о получении 
номера и карточки социального обеспечения в 
Службу социального обеспечения. 

Как я могу получить номер  
и карточку?

Выдача номеров и карточек социального 
обеспечения производится бесплатно. Для 
получения номера социального обеспечения 
необходимо: 
 • Заполнить Заявление на получение карточки 

социального обеспечения (форма SS-5-RU); и 
Предъявить нам оригиналы документов,  •
подтверждающих:

Ваш иммиграционный статус; —
Разрешение на работу; —
Возраст; и  —
Личность. —

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

Иммиграционный статус 
Для подтверждения вашего иммиграционного 

статуса вы должны предъявить нам 
действующий иммиграционный документ—
форму I-94, Arrival/Departure Record, «Запись 

о прибытии/отбытии», выданную вам при 
въезде в США. Если вы—студент, прибывший 
по визе F-1 или M-1, вы также должны 
представить форму I-20, Сertificate of Eligibility 
for Nonimmigrant Student Status, «Свидетельство 
на право получения неиммиграционной 
студенческой визы». Если вы прибыли по 
программе обмена, с визой J-1 или J-2, вы 
должны представить форму DS-2019, Certificate 
of Eligibility for Exchange Visitor Status, 
«Свидетельство о наличии права на получение 
неиммиграционной визы по обмену».

Разрешение на работу
В большинстве случаев иностранным 

работникам достаточно представить форму 
I-94: Запись о прибытии/отбытии. Некоторым 
иностранным работникам также потребуется 
предъявить разрешение на работу, выданное 
Департаментом внутренней безопасности 
(I-766 или I-688B). Иностранные студенты 
должны также представить другие документы. 
Более подробную информацию вы найдете в 
публикации Иностранные студенты и номера 
социального обеспечения (Publication  
№ 05-10181-RU).

Возраст
Вы должны представить свое свидетельство 

о рождении при его наличии, или если вы 
можете легко его получить. В противном случае, 
для установления вашего возраста, мы можем 
принять к рассмотрению другие документы, 
например, ваш паспорт или документ, выданный 
Департаментом внутренней безопасности. 

Удостоверение личности
В отделении Социального обеспечения 

вас попросят предъявить ваши действующие 
иммиграционные документы. Принимаются 
следующие иммиграционные документы: 

Форма I-551 (включая машиночитаемую  •
иммиграционную визу в вашем действующем 
заграничном паспорте); 
Форма I-94 и ваш действующий заграничный  •
паспорт; или

http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/SS-5-RU.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/SS-5-RU.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/10181-RU.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/10181-RU.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Russian/10181-RU.pdf


Карточка разрешения на работу, выданная  •
DHS (I-766 или I-688B).
Все документы должны являться либо 

оригиналами, либо копиями, заверенными 
учреждением, выдавшим документы. Мы 
не принимаем ксерокопии или нотариально 
заверенные копии документов. Мы также не 
принимаем квитанции, свидетельствующие 
о том, что вы обратились за получением 
документа. Один документ может быть 
использован в двух целях. Например, мы можем 
использовать вашу карточку разрешения на 
работу, выданную в DHS, для подтверждения 
вашего права на работу и удостоверения 
личности. Тем не менее, в любом случае 
необходимо представить как минимум два 
различных документа.

Сколько времени требуется 
для получения номера 
социального обеспечения? 

Прежде чем выдать вам номер социального 
обеспечения, мы должны подтвердить 
достоверность ваших документов в DHS. Мы 
вышлем вашу карточку с номером социального 
обеспечения по почте сразу же после получения 
подтверждения из DHS. В большинстве случаев 
мы можем быстро получить подтверждение 
посредством электронной связи с DHS. Если 
подтверждение ваших документов невозможно 
произвести посредством электронной связи, 
ответ от Департамента внутренней безопасности 
США может занять несколько недель. В 
настоящее время мы работаем вместе с DHS, 
чтобы сократить эти сроки. 

Нужно ли мне иметь номер до 
начала работы? 

Мы не требуем наличия у вас номера 
социального обеспечения до того, как вы 
начнете работать. Однако в соответствии с 
требованиями Федеральной налоговой службы 
в отчетах о зарплате, работодатели должны 
указывать номера социального обеспечения. 
Пока вы ждете номер социального обеспечения, 
ваш работодатель может использовать наше 
письмо, подтверждающее, что вы подали 
заявление на получение номера. Ваши 
иммиграционные документы могут служить для 
работодателя доказательством вашего права на 

работу в Соединенных Штатах. Работодатели 
могут найти более подробную информацию в 
Интернете по адресу: 
www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.

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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