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Выплаты в связи с экономическими последствиями
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…

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

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

• 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
• 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
• 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
• 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, взрослыеинвалиды, 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
❯

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».

❯

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.
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