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Чем отличается третий 
раунд выплат в связи 
с экономическими 
последствиями 

Большинству имеющих на это право лиц не потребуется 
предпринимать что-либо в дополнении к подаче 
налоговой декларации за 2020 год для получения 
третьей выплаты. 
Размеры выплат варьируются в зависимости от 
дохода, налогового статуса и размера семьи. 

Третья выплата для имеющих на это 
право лиц составляет более крупную 
сумму. 

Имеющие на это право лица, подавшие 
совместную налоговую декларацию, 
получат до 2 800 долларов; все остальные 
получат 1 400 долларов.  Включившие в 
свою налоговую декларацию иждивенцев 
получат 1 400 на каждого имеющего на это 
право иждивенца. 

Больше людей могут быть 
классифицированы как иждивенцы. 

В отличие от первых двух выплат, третья 
выплата не ограничивается детьми моложе 
17 лет. Лица, имеющие право на получение 
выплаты, получат ее на основании указанных 
в налоговой декларации всех имеющих на 
это право иждивенцев, включая взрослых, 
таких, как студенты колледжа, взрослые-
инвалиды, родители, бабушки и дедушки. 

Проверьте, когда и как 
была отправлена ваша 
третья выплата, используя 
инструмент Получить мою 
выплату на сайте IRS.gov. 

Некоторые лица не будут иметь права на третью выплату, 
даже если они получили первую или вторую выплату в 
связи с экономическими последствиями или имеют право 
на Стабилизационный льготный кредит за 2020 год. 

В случае третьей выплаты критерий поэтапного увеличения 
суммы дохода отличен от критерия первых двух выплат. 
Размер выплат сокращается, когда скорректированный 
валовой доход (Английская аббревиатура –  AGI) составляет 
75 000 долларов для индивидуумов, 112 500 долларов для 
основных кормильцев и 150 000 долларов для лиц, состоящих 
в браке и подающих совместную налоговую декларацию либо 
для тех, кто отвечает критериям вдовца/вдовы.  Размер выплат 
сокращается до нуля при доходе в  80 000 долларов для 
индивидуумов, 120 000 долларов для основных кормильцев 
и 160 000 долларов для лиц, состоящих в браке и подающих 
совместную налоговую декларацию либо для тех, кто отвечает 
критериям вдовца/вдовы.  Лица с доходами выше этих границ 
не получат третьей выплаты. 

Некоторые лица смогут расчитывать на дополнительные 
выплаты после того, как их налоговые декларации за 2020 
год будут обработаны. 

Сумма третьей выплаты основана на том, какая из налоговых 
деклараций была обработанна последней, за  2020 или за 
2019 год.  Если ваша налоговая декларация за 2020 год 
не была обработана, мы рассчитаем выплату на основе 
декларации за 2019 год. Это относится ко всем, кто успешно 
зарегистрировался в прошлом году, используя портал 
Non-Filers на вебсайте IRS.gov. 

Если третья выплата осуществлялась на основе декларации 
за 2019 год, налогоплательщик может получить право на 
дополнительную выплату после того, как его декларация 
за 2020 год будет обработана.  Если налогоплательщик имеет 
право на более крупную или полную выплату, он получит эту 
дополнительную сумму. Налоговое  управление автоматически 
пересматривает право налогоплательщика на получение 
выплаты, используя его декларацию за 2020 год.  Для этого 
пересмотра налогоплательщику ничего делать не нужно. 

В настоящее время в налоговой декларации требуется указать 
только один номер социального обеспечения (Английская 
аббревиатура – SSN), действительный для трудоустройства. 
■	 Лица, имеющие на это право, но не имеющие действительного 
SSN, получат до 1 400 долларов за каждого иждивенца, 
имеющего действительный SSN. 

■	 Лица, имеющие на это право и обладающие действительным 
SSN получат до 1 400 долларов на себя, до 1 400 долларов на 
супругу(-a) с действующим SSN, когда они подают совместную 
налоговую декларацию, и до 1 400 долларов на каждого 
иждивенца с действительным SSN. 

■	 Если один из супругов, подающий совместную налоговую 
декларацию, в любое время в течение налогового года состоял 
на действительной службе в Вооруженных силах США, то только 
один из супругов должен иметь действительный SSN, чтобы 
пара получила до 2 800 долларов на себя и до 1 400 долларов 
на каждого имеющего на это право иждивенца с действительным 
SSN. 

■	 Примечание: Закон, принятый в декабре 2020 года, изменил 
прежние требования, предъявляемые к тем, кто подает 
совместную налоговую декларацию, когда только один из 
супругов имеет действительный  SSN. Если супруги не получили 
одну или обе выплаты в связи с экономическим последствиями 
первого и второго раундов, они могут претендовать на получение 
Стабилизационного льготного кредита за 2020 год, когда они 
подают совместную налоговую декларацию за 2020 год. Третья 
выплата не может быть востребована в налоговой декларации 
за 2020 год и не учитывается для расчета Стабилизационного 
льготного кредита за 2020 год. 

Вы имеете право на получение пособия, если: 
Вы гражданин США или иностранец, являющийся постоянным жителем США, если 
вы (и ваш(-а) супруг(-а), если вы подате совместную налоговую декларацию) не 
указывайтесь как иждивенец в чьей-то налоговой декларации за 2020 год, у вас 
есть действительный номер социального обеспечения (SSN) (см. исключение, 
когда супруги подают совместную налоговую декларацию, и исключение для 
имеющих на это право иждивенцев), и ваш скорректированный валовой доход не 
превышает: 
150 000 долларов для лиц, 
состоящих в браке и подающих 
совместную налоговую декларацию, 
или для отвечающему(-ей) 
критериям вдовца/вдовы 

112 500 долларов 
для лица, с 
налоговым 
статусом 
«Основной 
кормилец» 

75 000 долларов для 
лиц, имеющих на это 
право с любым другим 
налоговым статусом 
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