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Когда у кого-то из членов вашей семьи нет номера социального обеспечения

Что нового: Закон от декабря 2020 года изменил критерии для получения Выплат в связи с экономическими последствиями 
(Английская аббревиатура – EIP) и Стабилизационного льготного кредита (Английская аббревиатура – RRC). 

Критерии: Ограничения на доход остаются в силе, но, как правило, вы имеете право востребовать RRC в вашей налогой 
декларации за 2020 год и получить третью EIP, выплаченную в 2021 году, если вы:
❯  гражданин или постоянный житель США,
❯  не являетесь иждивенцем другого налогоплательщика и
 ❯  имеете номер социального обеспечения (SSN), действительный для трудоустройства (для RRC), или действующий SSN  

(для EIP).

Определите, кто из членов вашей семьи имеет право на выплаты, если не каждый, указанный в 
вашей налоговой декларации, обладает требуемым SSN.

Если вы подаете совместную налоговую 
декларацию, но тольго один из супругов 
обладает требуемым SSN, вы можете…

• востребовать RRC за 2020 год за супруга (-у), обладающего 
(-ую) SSN и за соответствующих требованиям детей, 
обладающих SSN

• получить третью выплату  - отдельной суммой, после подачи 
декларации, - за супруга (-у), обладающего (-ую) SSN и за 
соответствующих требованиям иждивенцев*, обладающих SSN

Если вы подаете совместную налоговую 
декларацию, и только один из супругов 
обладает требуемым SSN, но он(-а) 
находился (-ась) на действительной 
военной службе в течение любого периода
времени за налоговый год, вы можете …

• востребовать RRC за 2020 год за обоих супругов и за 
соответствующих требованиям детей, обладающих SSN

• получить третью выплату  - отдельной суммой, после подачи 
 декларации, - за обоих супругов и за соответствующих 

требованиям иждивенцев*, обладающих SSN 

Если вы подаете совместную налоговую 
декларацию, и ни  один из супругов не 
обладает требуемым SSN, то...

• ни один из супругов не может востребовать  RRC 

• вы можете получить третью выплату  за каждого 
соответствующего требованиям иждивенца*, но для получения 
выплаты вы должны подать налоговую декларацию за 2020 год

Если ваш налоговый статус – «Лицо, не 
состоящее в браке», и вы не обладаеете 
требуемым SSN, то …

• вы не можете востребовать  RRC 

• вы можете получить третью выплату за каждого 
соответствующего требованиям иждивенца*, но для получения 
выплаты вы должны подать налоговую декларацию за 2020 год

*Третья выплата не ограничивается детьми в возрасте до 17 лет. Она будет включать до 1 400  долларов за 
соответствующих требованиям иждивенцев*, обладающих SSN, таких как студенты колледжей, взрослые-
инвалиды, родители, бабушки и дедушки.

Если вы соответствуете критериям, следуйте нижеприведенным инструкциям и подайте 
налоговую декларацию за 2020 год, даже если вы обычно ее не подаете

IRS.gov/EIP

 ❯ Для наиболее быстрой обработки, подайте декларацию в электронном виде и выберите 
вариант прямого вклада (direct deposit). Подача налоговой декларации за 2020 год позволяет:

 ❯ Востребовать, если вы имеете на это право, Стабилизационный льготный кредит за 
2020 год, если вы не получили первую или вторую выплату или  получили меньше 
положенной суммы. Первая и вторая выплаты были авансовыми выплатами 
Стабилизационного льготного кредита за 2020 год.

 ❯ Получить третью выплату в связи с экономическими последствиями (до 1 400 долларов 
на каждого имеющего на это право и указанного в вашей налоговой декларации 
индивидуума с действующим SSN). Если вы имеете на это право, IRS отправит вам 
выплату после обработки вашей налоговой декларации. Воспользуйтесь инструментом 
«Получить мою выплату» на вебсайте IRS.gov для проверки статуса выплаты.

 ❯ Вам будут необходимы 
суммы выплат, которые 
уже были вам (и 
вашей (-му) супруге 
(-у), если вы подаете 
совместную налоговую 
декларацию) выданы. 
Проверьте полученные 
от IRS Письма 1444 и 
1444-B или инструмент 
IRS «Электронный 
налоговый счет».

https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-topic-b-eligibility
https://www.irs.gov/newsroom/questions-and-answers-about-the-third-economic-impact-payment-topic-b-eligibility-and-calculation-of-the-third-payment#marriedfilingjointly
http://www.irs.gov/EIP
https://www.irs.gov/ru/filing/e-file-options
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-topic-b-eligibility
https://www.irs.gov/ru/coronavirus/third-economic-impact-payment
https://www.irs.gov/ru/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/ru/payments/view-your-tax-account
https://www.irs.gov



Accessibility Report


		Filename: 

		p5519_ru--2021-05-00.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 3

		Passed: 27

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Skipped		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top


