
Большинство людей, имеющих право на получение 
стабилизационного льготного кредита в 2021 году, уже 
получили его авансом в рамках третьего раунда выплат 
за экономические последствия. Недостающие третьи 
выплаты могут быть заявлены только в налоговой 
декларации за 2021 год.

Лицам, получившим полные суммы третьих выплат 
за экономические последствия, не нужно заполнять 
какую-либо информацию о стабилизационном льготном 
кредите 2021 года в своей налоговой декларации за  
2021 год. 

IRS.gov/rrc

❯ Лица, которые либо не получили право на получение 
третьей выплаты за экономические последствия - или 
получили меньше полной суммы - могут претендовать на 
получение стабилизационного льготного кредита в 2021 
году на основании данных за 2021 налоговый год. Они 
должны подать налоговую декларацию за 2021 год, чтобы 
претендовать на него, даже если они обычно не подают 
налоговую декларацию.

❯ Требования для получения стабилизационного льготного 
кредита в 2021 году такие же, как и для третьей выплаты 
за экономические последствия, за исключением того, что 
право на получение кредита и сумма кредита основаны на 
информации о налоговом годе физического лица в 2021 
году. Стабилизационный льготный кредит за 2021 уменьшит 
любой налог, причитающийся за 2021 год, или будет включен 
в налоговый возврат физического лица и может быть прямо 
переведен на его финансовый счет.

❯ Подайте полную и точную налоговую декларацию за 2021 
год, чтобы избежать задержек с возвратом денег. IRS 
настоятельно рекомендует налогоплательщикам подавать 
документы в электронном виде и использовать налоговое 
программное обеспечение для расчета стабилизационного 
льготного кредита на 2021 год. Для точного расчета 
стабилизационного льготного кредита в 2021 году 
физическим лицам потребуется сумма всех полученных ими 
третьих выплат. 

	■ Физические лица могут получить безопасный доступ 
к своему онлайн-счету, чтобы просмотреть сумму 
третьей выплаты за экономические последствия в 
разделе налоговых записей.

■	 Начиная с конца января 2022 года, IRS отправит 
письмо 6475 по указанному адресу, подтверждающее 
общую сумму третьей выплаты за экономические 
последствия, полученную за налоговый год 2021.

О стабилизационном льготном кредите в 2021 году

Граждане получили полную сумму третьих выплат 
за экономические последствия, если:

❯ Их выплата составила $1 400 для физического лица, 
имеющего право на получение пособия и имеющего 
действительный номер социального страхования (SSN) ($2 
800 для супружеских пар, подающих совместную декларацию, 
если оба супруга имеют действительный SSN или если один 
из супругов имеет действительный SSN и один из супругов 
был действующим членом вооруженных сил США в любое 
время в течение налогооблагаемого года) плюс

❯ $1 400 на каждого отвечающего требованиям иждивенца, 
имеющего действительный SSN или идентификационный 
номер налогоплательщика усыновлённого лица (ATIN), 
выданный IRS

Заявление о предоставлении 
стабилизационного льготного 
кредита 2021 года в налоговой 
декларации за 2021 год
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