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Кто может получить пособие по 
программе Дополнительного 
социального дохода?

Как правило, если Вы не имеете гражданства США, 
но относитесь к одной из иммиграционных категорий, 
выданных Департаментом внутренней безопасности 
(Department of Homeland Security), Вы можете иметь 
право на SSI, если:

Вы нетрудоспособны или страдаете слепотой и на   •
22 августа 1996 года проживали в Соединенных 
Штатах на законном основании;
Вы проживаете в Соединенных Штатах на законном  •
основании и на 22 августа 1996 года получали SSI;
На основании закона об иммиграции и гражданстве  •
(Immigration and Nationality Act—INA) Вас приняли на 
постоянное жительство, и у Вас, в общей сложности, 
есть 40 условных очков трудового стажа (в некоторых 
случаях может быть засчитан трудовой стаж супруга 
(и) или родителей). 
Внимание: если Вы приехали в США после 21 августа 

1996 года со статусом постоянного жителя, возможно, 
что даже при наличии 40 условных очков учета 
трудового стажа, Вы не имеете право на пособие  
SSI в течение первых пяти лет.

Некоторые другие лица, не граждане, также могут 
иметь право на получение SSI, если они:

Находятся на действительной службе в американских  •
вооруженных силах;
Члены индейских племен, признанных федеральным  •
правительством;
Прибыли в США по категории амеро-азиатских  •
иммигрантов;
Приехали с Кубы или Гаити в соответствии с законом  •
о помощи беженцам в получении образования 
(Refugee Education Assistance Act).
Существуют и другие категории лиц, не имеющих 

гражданства США, которые могут иметь право на 
получение пособия. Если у Вас нет гражданства США, 
и Вы собираетесь подать заявление на пособие по 
программе SSI, обратитесь к нам, чтобы уточнить, 
имеете ли Вы право на пособие.

Семилетнее ограничение для некоторых 
не имеющих гражданства лиц

Некоторые беженцы и другие лица, не являющиеся 
гражданами США, могут получать пособие SSI не более 
семи лет. Если получение пособия SSI ограничено для 
Вас семью годами, согласно Вашему иммиграционному 
статусу, то мы письменно сообщим Вам дату истечения 
семилетнего срока. Перед тем как прекратить выплату 

пособия, Вы получите еще одно письмо, объясняющее 
Ваши права на обжалование.

Если Вы получаете пособие SSI в настоящий момент 
или получали его в прошлом на основании семилетнего 
ограничения, Вам следует обратиться в Службу 
гражданства и иммиграции США (USCIS), чтобы 
получить информацию о том, как:

ускорить обработку Вашего заявления на получение  •
гражданства (N-400) или изменение статуса (I-485); и
избежать расходов, связанных с подачей заявления. •
Вы (или Ваш представитель) можете позвонить в 

USCIS по бесплатному номеру 1-800-375-5283 (выберите 
опцию SSI в главном меню) либо 1-800-767-1833 для 
людей с полной или частичной потерей слуха (телетайп) 
и сделать запрос на ускорение обработки Вашего 
заявления. Вы также можете сделать письменный запрос 
на ускорение обработки, посетив местное отделение 
USCIS. Обязательно сообщите работникам USCIS, что 
Вы являетесь получателем пособия SSI. Для получения 
дополнительной информации о том, как можно избежать 
уплаты сборов, позвоните в USCIS по вышеуказанному 
бесплатному номеру, обратитесь в местное отделение 
USCIS или посетите веб-сайт www.USCIS.gov/feewaiver.

Условные очки учета трудового стажа
Трудовой стаж определяет возможность получения 

страхового пособия по программе Социального 
обеспечения. Он также дает или исключает право 
на пособие по программе SSI для некоторых, не 
имеющих гражданства США, лиц. «Условные очки 
трудового стажа» начисляются на основе Вашего 
заработка. Ежегодно, в соответствии с повышением 
уровня среднего заработка, слегка возрастает величина 
заработка, необходимая для начисления одного очка.

Для пособия по программе Социального обеспечения 
можно заработать не более 4-х очков в год. Ограничение 
на получение условных очков не распространяется 
на пособие по программе SSI для лиц, не имеющих 
гражданства США. Они также могут получать до 4-х 
дополнительных очков в год на основе работы супруга 
(и) или родителя. 

Внесенные в учет трудового дохода Социального 
обеспечения очки не пропадают, оставаясь там без 
ограничения во времени. Дополнительно посчитанные 
условные очки (для лиц, не имеющих гражданства США) 
не вносятся в учет трудового дохода и не считаются при 
определении права на страховое пособие по программе 
Социального обеспечения. Подробную информацию 
найдете в публикации How You Earn Credits, Как 
зарабатываются условные очки трудового стажа 
(Publication № 05-10072-RU).
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Нам требуется подтверждение Вашего 
иммиграционного статуса

При подаче заявления на предоставление пособия 
SSI Вы должны подтвердить свой правовой статус 
на проживание в США. Иностранным гражданам, 
служившим в вооруженных силах США, необходимо 
подтвердить свое отношение к военной службе. 
Возможно, мы попросим следующее:

Подтверждение Вашего иммиграционного статуса:  •
действующую форму I-94 или I-551 от Департамента 
внутренней безопасности (DHS), или приказ 
иммиграционного суда об отмене депортации, или 
предоставлении убежища; или 
Подтверждение воинской службы: документы о  •
почетном увольнении в запас (DD Form 214) 
—не на том основании, что Вы не являетесь 
гражданином США.
В местном отделении Социального обеспечения Вам 

расскажут, какие еще документы приемлемы в качестве 
доказательства Вашего статуса.

Информация о медицинской программе 
«Медикейд» (Medicaid)

Если Ваше право на медицинскую программу 
«Медикейд» основано на получении пособия по 
программе SSI, то медицинская помощь программы 
будет продолжаться до тех пор, пока Вы получаете 
пособие SSI.

Вы можете подать новое заявление
Если выплата пособия SSI была прекращена по 

причине несоответствия Вашего иммиграционного 
статуса, то можно подать новое заявление. Обратитесь 
к нам сразу же после получения гражданства США или 
изменения Вашего иммиграционного статуса, которое, 
по Вашему мнению, дает Вам право на пособие. Также 
сообщите нам, если у Вас накопится 40 условных 
очков трудового стажа. При подаче нового заявления 
потребуется предъявить свидетельство о принятии 
гражданства или другие документы, подтверждающие 
Ваш иммиграционный статус.

Если у Вас есть спонсор
Возможно, что при въезде в США у Вас был спонсор, 

т.е. человек, подписавший договор об оказании Вам 
финансовой поддержки. Этот договор называется 
соглашением о поддержке (Affidavit of Support).

Если у Вас есть спонсор, то со времени Вашего 
приезда в Соединенные Штаты мы считаем его или 
ее семейный доход и средства Вашими. В местном 
отделении Социального обеспечения Вы можете 
получить дополнительную информацию о правилах, 
применяемых в Вашем случае.

Номер социального обеспечения
Если Вы, не являясь гражданином Соединенных 

Штатов, имеете правовой иммиграционный статус с 
разрешением на работу, то Вам, вероятно, потребуется 
номер социального обеспечения. Обратитесь к нашей 
публикации Social Security Numbers for Noncitizens, 
Номера социального обеспечения для лиц, не являющихся 
гражданами США (Publication № 05-10096-RU).

Получение гражданства
За дополнительной информацией о том, как стать 

гражданином Соединенных Штатов, позвоните в 
Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) по 
бесплатному телефону: 1-800-375-5283 (для людей с 
частичной и полной потерей слуха— 1-800-767-1833). 
Также можно обращаться в местное отделение Службы 
гражданства и иммиграции США или посетить  
веб-сайт www.uscis.gov.

Обращение в Службу 
социального обеспечения

Дополнительную информацию о программе SSI 
для лиц, не являющихся гражданами США, можно 
найти, открыв нашу страницу Additional information 
(«Дополнительная информация») на веб-сайте  
www.socialsecurity.gov/pubs/11051-sup.html. 

На нашем сайте размещена ценная информация обо 
всех Программах социального обеспечения. Вы также 
можете осуществлять ряд операций в режиме онлайн.

Кроме того, можно позвонить нам по бесплатному 
телефону: 1-800-772-1213. Мы сохраняем 
конфиденциальность всех телефонных разговоров. Мы 
можем ответить на конкретные вопросы с 7 утра до 7 
вечера, с понедельника по пятницу. Мы предоставляем 
бесплатные услуги переводчика по телефону или в 
местном отделении. Кроме того, информационные 
сообщения телефонного автоответчика предоставляются 
круглосуточно. (Вы можете воспользоваться 
автоответчиком, чтобы сообщить новый адрес или 
сделать запрос на замену карты Medicare). Если Вы 
страдаете полной или частичной потерей слуха, 
Вы можете воспользоваться телетайпом по номеру 
1-800-325-0778.

Для того чтобы убедиться, что Вас обслужили 
вежливым и точным образом, некоторые из телефонных 
звонков контролируются вторым представителем 
Социального обеспечения.

Social Security Administration
SSA Publication No.05-11051-RU
Supplemental Security Income (SSI)
 For Noncitizens (Russian)
April 2008
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