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Большинство лиц, которые имеют право на получение 
стабилизационного льготного кредита, уже получили 
его заранее по итогам двух этапов выплат в связи с 
экономическими последствиями. Недополученные первая и 
вторая выплаты могут быть заявлены только в налоговой 
декларации за 2020 год.

Лица, получившие полную сумму обеих выплат в связи 
с экономическими последствиями, не должны вносить 
никакую информацию о стабилизационном льготном 
кредите в налоговые декларации за 2020 год.

Получение 
стабилизационного льготного 
кредита по налоговой 
декларации за 2020 год

 ❯ Лица, которые имеют право на 
получение кредита, однако не 
получившие никаких выплат в связи 
с экономическими последствиями 
либо, получившие неполную сумму, 
могут претендовать на получение 
стабилизационного льготного 
кредита.Они должны подать 
налоговую декларацию за 2020 год, 
чтобы подать заявку на данный 
кредит даже в том случае, если 
они обычно не подают налоговую 
декларацию.

 ❯ Требования для получения 
стабилизационного льготного 
кредита те же, что и для 
получения выплат в связи с 
экономическими последствиями, 
за исключением того, что в основе 
права на получение кредита и 
определении суммы кредита лежит 
информация за 2020 налоговый год 
налогоплательщика. 

 ❯ Все первые и вторые выплаты за 
экономические последствия были высланы 
Налоговым управлением. См. www.irs.
gov/ru/newsroom/recovery-rebate-credit, 
чтобы узнать, как подать заявление на 
получение стабилизационного льготного 
кредита, подав налоговую декларацию 
за 2020 год, если вы еще не подали ее, 
или внеся изменения в свою налоговую 
декларацию за 2020 год, если она уже 
была обработана. Физические лица могут 
получить безопасный доступ к своему 
онлайн-счету, чтобы просмотреть суммы 
первых и вторых выплат за экономические 
последствия по своим налоговым записям.

Информация о стабилизационном льготном кредите 2020 года

Лицо получило обе выплаты в связи с экономическими 
последствиями в полном объеме в том случае, если:

 ❯ Сумма первой выплаты в связи с экономическими 
последствиями составила 1200 долларов США (2400 
долларов США в случае совместной подачи декларации 
лицами, состоящими в браке) плюс 500 долларов США 
на каждого  ребенка, соответствующего критериям 
(Английский), и

 ❯ Сумма второй выплаты в связи с экономическими 
последствиями составила 600 долларов США (1200 
долларов США в случае совместной подачи декларации 
лицами, состоящими в браке) плюс 600 долларов США 
на каждого ребенка, соответствующего критериям 
(Английский).
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