Помощь, предоставляемая Налоговым управлением США
пострадавшим от стихийных бедствий
Район, объявленный федеральным правительством зоной, пострадавшей от стихийного
бедствия
После того, как FEMA объявит о стихийном бедствии, подписанном президентом, IRS может предоставить административные
налоговые льготы тем, кто проживает в объявленной зоне бедствия.
Посетите сайт www.irs.gov и найдите в поисковике “IRS News From Around the Nation”, чтобы просмотреть выпуск новостей
с подробным описанием административных налоговых льгот в связи с стихийным бедствием, доступных в вашем регионе. Вы
также можете найти дополнительную информацию о бедствиях и/или загрузить формы и публикации IRS на сайте www.irs.gov.
Административная налоговая помощь при стихийных бедствиях, как правило, включает отсрочку определенных сроков подачи
документов и уплаты налогов для налогоплательщиков. Если ваш зарегистрированный в IRS адрес находится в объявленной
зоне бедствия, указанной в выпуске новостей, вы автоматически получите
административную налоговую помощь IRS в связи с бедствием. Налогоплательщики, проживающие или имеющие бизнес,
расположенный за пределами охваченной бедствием зоны, должны позвонить на горячую линию IRS по вопросам стихийных
бедствий по телефону 1-866-562-5227, чтобы запросить административные налоговые льготы в связи со стихийным
бедствием.
Если у вас есть некомпенсированный убыток в результате стихийного бедствия, и вы подали федеральную налоговую
декларацию за предыдущий налоговый год и заплатили федеральные подоходные налоги, вы можете подать измененную
декларацию сейчас (или подождать до следующего года), чтобы заявить о некомпенсированном убытке в результате
стихийного бедствия. См. публикацию 547 - несчастные случаи, катастрофы и кражи, публикацию 584 - пособие
(имущество личного использования) по потерям от несчастных случаев, катастроф и краж (Английский) и
публикацию 584-B потери от несчастных случаев, катастроф и краж для бизнеса (Английский).

Другие льготы

IRS отменит обычную плату за предоставление копий ранее поданных налоговых деклараций для налогоплательщиков,
находящихся в зоне бедствия. Налогоплательщики должны включить соответствующую декларацию FEMA о бедствии и
стихийное бедствие, например, “FEMA-4596, Алабама - сильные штормы,
прямолинейные ветры и торнадо” жирными буквами в верхней части формы 4506 - запрос на копию налоговой декларации
(Английский), или формы 4506-T - запрос на расшифровку налоговой декларации (Английский), в зависимости от
ситуации, и подать ее в IRS. Ищите «Get Transcript» на сайте www.irs.gov для получения выписки онлайн.
Налогоплательщики, с которыми IRS связывается по вопросам взыскания или экспертизы, должны объяснить, как стихийное
бедствие повлияло на них, чтобы IRS могло надлежащим образом рассмотреть их дело.

Для получения информации о стихийном бедствии и получения помощи









Ищите «Disaster» на сайте www.irs.gov
Запросите налоговые выписки онлайн перейдя по https://www.irs.gov/ru/individuals/get-transcript
Запросите налоговые выписки используя свой телефон с помощью мобильного приложения IRS2Go
Позвоните на горячую линию Налогового управления по стихийным бедствиям: 1-866-562-5227
Свяжитесь со своим налоговым специалистом
Посетите веб-сайт Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями по адресу www.fema.gov (Английский)
Посетите веб-сайт программы федеральной помощи при стихийных бедствиях по адресу www.disasterassistance.gov
(Английский)
Посетите веб-сайт Управления по делам малых предприятий для получения информации о низкопроцентных кредитах на случай
стихийных бедствий по адресу: www.sba.gov (Английский).

Служба консультативной поддержки для налогоплательщиков (TAS) 1-877-777-4778 может помочь
вам, если:




Ваша проблема создает финансовые трудности для вас, вашей семьи или вашего бизнеса.
Вы (или ваш бизнес) столкнулись с непосредственной угрозой неблагоприятных действий.
Вы неоднократно пытались связаться с IRS, но никто не ответил, или IRS не ответило в обещанный срок.
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