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Сведения в публикации актуальны на 24 июня 2021 г. 
Следите за обновлениями на веб-странице nyc.gov/dcwp. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

• Если вы не получили одну или несколько выплат в связи с экономическими 
последствиями (стимулирующих выплат), еще не поздно получить их. В данной 
публикации описывается, что вам нужно сделать. 

• В зависимости от вашей ситуации Налоговое управление (Internal Revenue Service, 
IRS) может также назначить вам «дополнительную повышенную выплату». 
Информация приведена на стр. 5. 

• Вы имеете право на получение стимулирующих выплат, даже если находитесь в 
заключении или не имеете постоянного места жительства. Если у вас нет адреса 
постоянного места жительства, см. стр. 5. 

• Для наиболее безопасного и быстрого получения своих выплат используйте прямой 
перевод средств на счет. 

 

Что вам необходимо знать о третьей выплате в связи с экономическими последствиями и 
стабилизационном льготном кредите 
 

В соответствии с Законом о плане спасения Америки от 2021 г., соответствующие критериям лица и семьи получат третью 
выплату в связи с экономическими последствиями (Economic Impact Payments (EIP) или стимулирующие выплаты) по почте 
(бумажный чек или дебетовую карту) или в виде прямого зачисления средств на банковский счет. В большинстве случаев от 
соответствующих критериям получателей не требуется никаких действий. Подробности см. ниже. 
 

Критерии для третьей выплаты и ее сумма 
 

Критерии Сумма выплаты для лиц, подающих 
индивидуальную декларацию 

Сумма выплаты для лиц, подающих 
совместную декларацию 

Вы соответствуете критериям, если: 
 

• У вас гражданство США или 
иностранное гражданство с правом 
постоянного проживания в США.  

• Есть действующий номер социального 
обеспечения (Social Security number, 
SSN).  

• Вы пара, которая состоит в браке и 
подает совместную декларацию, и у 
одного из вас есть SSN.  
(Сумма выплаты приведена в 
колонке для лиц, подающих 
индивидуальную декларацию.) 

• Вы семья военнослужащих, и только у 
одного из вас есть SSN.  
(Сумма выплаты приведена в 
колонке для лиц, подающих 
совместную декларацию.) 

• Скорректированный валовой доход 
(Adjusted Gross Income, AGI) за 
2020 год должен быть меньше: 

 

▪ 80 000 долл. (для лиц, подающих 
индивидуальную декларацию); 

▪ 160 000 долл. (для лиц, 
подающих совместную 
декларацию).  

 

Чтобы соответствовать критериям выплат, 
вы не должны: 
 

• числиться иждивенцем в налоговой 
декларации другого лица. 

AGI не более 75 000 долл.: 
 

• 1 400 долл. 
 
AGI от 75 001 до 80 000 долл.: 
 

• на 28 долл. меньше за каждые 100 долл. 
свыше 75 000 долл. 

 
Примечание:  

• Дополнительно 1 400 долл. за 
каждого находящегося на иждивении 
ребенка или взрослого. Выплаты 
осуществляются налогоплательщику. 

AGI не более 150 000 долл.: 
 

• 2 800 долл.  
 
AGI от 150 001 до 160 000 долл.: 
 

• на 28 долл. меньше за каждые 100 долл. 
свыше 150 000 долл.  

 
Примечание:  

• Дополнительно 1 400 долл. за каждого 
находящегося на иждивении ребенка 
или взрослого. Выплаты 
осуществляются налогоплательщику. 

Пример:   
 

• 840 долл. (AGI 77 000 долл.) 

Пример: 
 

• 560 долл. (AGI 158 000 долл.) 

Дополнительная информация приведена 
на веб-странице: irs.gov/coronavirus 

Чтобы проверить статус выплаты, перейдите на веб-страницу: irs.gov/eip 
Лица, подающие декларацию, могут воспользоваться калькулятором для расчета 
стимулирующих выплат в связи с эпидемией коронавируса (Coronavirus Stimulus Check 

Calculator) на веб-странице aarp.org для проверки предполагаемой суммы выплат. 

 
Продолжение > 

 
 

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs
http://www.irs.gov/eip
https://www.aarp.org/money/investing/info-2021/coronavirus-stimulus-check-calculator.html
https://www.aarp.org/money/investing/info-2021/coronavirus-stimulus-check-calculator.html
https://www.aarp.org/money/investing/info-2021/coronavirus-stimulus-check-calculator.html
https://icons8.com/icon/875/warning-shield
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Примечание. 
 

Выплаты не будут считаться: 
 

• налогооблагаемым доходом; 

• доходом при определении соответствия критериям проживания в муниципальном жилье или получения пособий, 
предоставляемых с учетом материального положения, таких как пособие Medicaid или пособие по программе 
дополнительной продовольственной поддержки (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP);  

• ресурсами на 12 месяцев (при определении соответствия критериям получения государственных пособий).  
 

Важное замечание о трех стимулирующих выплатах 
 

Вы получили первую и вторую стимулирующую выплату Вы не получили одну выплату или более ИЛИ вы не 
получили выплаты в полном размере 

 

Если вы получили первые две выплаты прямым 
переводом на счет: 
 

• вы можете получить третью выплату по почте в разной 
форме: например, в виде бумажного чека или карты EIP 
(дебетовой карты).   

 

Если вы получаете федеральные пособия и обычно не 
подаете налоговую декларацию:  
 

• вы должны были получить третью выплату  в апреле 
2021 г. через Налоговое управление США (IRS). 

 
 

Информация о карте EIP: 
 

• Вы получите карту EIP по почте на адрес, 
зарегистрированный в IRS. Карта будет находиться в 
белом конверте с печатью Министерства финансов США 
(U.S. Department of Treasury).  

• На лицевой стороне карты EIP будет написано «Visa», а 
на обратной — название банка, выдавшего карту, 
например MetaBank®, N.A.  

• В почтовом отправлении будут также содержаться 
инструкции о том, как безопасно активировать карту EIP 
и использовать ее. 

• Для более детальной информации о карте EIP, включая 
комиссионные платы, перейдите на веб-страницу: 
EIPCard.com.  

 

Если вы не получили первую или вторую выплату или 
не получили выплату в полном размере, который вам 
причитается: 
 

• воспользуйтесь, если это применимо к вам, 
инструментом IRS по налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, для регистрации лиц, не 
подающих налоговую декларацию (см. стр. 4), ИЛИ 
подайте заявление на получение стабилизационного 
льготного кредита (Recovery Rebate Credit) по 
федеральной налоговой декларации за 2020 год. На стр. 
6 есть подробная информация об услугах бесплатной 
помощи с подготовкой налоговой декларации в г. Нью-
Йорке (NYC Free Tax Prep), которую можно получить в 
течение всего года. 

 

Важно! После принятия в декабре 2020 г. закона о помощи во 
время COVID перечень критериев расширился.  
 

• Вы пара, которая состоит в браке и подает 
совместную декларацию, и только у одного из супругов 
есть SSN  
Супруг/супруга с SSN может подать заявление на 
получение стабилизационного льготного кредита, чтобы 
получить: 
▪ первую выплату в размере 1 200 долл. и еще по 

500 долл. за каждого из соответствующих критериям 
детей, у которых есть SSN; 

▪ вторую выплату в размере 600 долл. и по 600 долл. 
за каждого из соответствующих критериям детей, у 
которых есть SSN. 

 

• Вы семья военнослужащих, и только у одного из вас 
есть SSN  
Вы можете подать заявление на получение 
стабилизационного льготного кредита, чтобы получить: 
▪ первую выплату в размере 1 200 долл. за того из 

супругов, у которого нет SSN. (Ранее первую 
выплату получал только тот из супругов семьи 
военнослужащих, у кого был SSN.) 

 

• Вы находитесь в заключении  
Вы можете подать заявление на получение 
стабилизационного льготного кредита, чтобы получить 
стимулирующую выплату. 

 

• Лица без определенного места жительства  
Вы можете подать заявление на получение 
стабилизационного льготного кредита, чтобы получить 
стимулирующую выплату. 

 

Если вы не получили третью выплату или не получили 
ее в полном размере, который вам причитается: 
 

• подайте вашу налоговую декларацию за 2020 год, чтобы 
предоставить в IRS информацию, необходимую для 
отправки выплаты. 

Продолжение > 

https://www.eipcard.com/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
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Кто получит третью выплату автоматически  
 

Вы получите третью выплату автоматически, если вы: 
 

• соответствуете критериям по уровню дохода и подали налоговую декларацию за 2019 или 2020 год либо 
зарегистрировались на получение первой выплаты с помощью инструмента IRS для лиц, не подающих налоговую 
декларацию; 

• получаете одно из перечисленных ниже федеральных пособий и не должны подавать налоговую декларацию:  
 

▪ пособие и пенсию от Министерства по делам 
ветеранов США (Veterans Affairs, VA);  

▪ Пособия от Управления социального обеспечения 
(Social Security Administration, SSA) (в т. ч. пенсию 
и страховое пособие по инвалидности по 
программе социального обеспечения (Social 
Security Disability Income, SSDI)); 

▪ выплаты по программе дополнительного дохода 
по социальному обеспечению (Supplemental 
Security Income, SSI); 

▪ пенсионные выплаты работникам 
железнодорожного транспорта (Railroad Retirement 
Board, RRB);  

▪ пособия в связи с потерей кормильца (VA, SSA, 
RRB). 

 

Налоговое управление располагает необходимыми инструментами, чтобы помочь вам проверить статус своей выплаты. 
Указания приведены в таблице ниже. 
 

Вы: Что вам нужно сделать: Инструмент, который 
следует использовать: 

Подали налоговую декларацию за 2019 
или 2020 год или зарегистрировались с 
помощью инструмента IRS для лиц, не 
подающих налоговую декларацию. 

Ничего 
 

irs.gov/getmypayment  
 
Используйте инструмент 
IRS «Get My Payment» 
(Получить мою выплату) 
для отслеживания 
статуса выплаты. 
 

Получаете пособия SSA, RRB, SSI или 
пособие и пенсию от VA, не должны 
подавать налоговую декларацию и у вас 
нет иждивенцев.  
 
Примечание. Право на первую и вторую 
выплаты имеют только лица, у 
которых есть дети, не достигшие 
17 лет. 

Ничего 

Получаете пособия SSA или RRB, не 
должны подавать налоговую декларацию 
и у вас есть иждивенцы.  
 
Примечание. Право на первую и вторую 
выплаты имеют только лица, у 
которых есть дети, не достигшие 
17 лет. 

Если вы не получили первую или вторую выплату 
за иждивенцев, которые соответствуют критериям:  
 

• подайте заявление на получение 
стабилизационного льготного кредита на вашу 
федеральную налоговую декларацию за 2020 год. 

 

Если вы не получили третью выплату за 
иждивенцев, которые соответствуют критериям:  
 

• подайте вашу налоговую декларацию за 2020 год, 
чтобы предоставить в IRS информацию, 
необходимую для отправки выплат за всех 
иждивенцев, соответствующих критериям.  

 

См. Бесплатная подготовка налоговой декларации 
в г. Нью-Йорке на стр. 6. 

Получаете пособие SSI или пособие и 
пенсию от VA, не должны подавать 
налоговую декларацию и у вас есть 
иждивенцы.  
 
Примечание. Право на первую и вторую 
выплаты имеют только лица, у 
которых есть дети, не достигшие 
17 лет. 
 
 

Если вы не получили первую или вторую выплату 
за иждивенцев, которые соответствуют критериям:  
 

• подайте заявление на получение 
стабилизационного льготного кредита на вашу 
федеральную налоговую декларацию за 2020 год. 

 

Если вы не получили третью выплату за 
иждивенцев, которые соответствуют критериям:  
 

• подайте вашу налоговую декларацию за 2020 год, 
чтобы предоставить в IRS информацию, 
необходимую для отправки выплат за всех 
иждивенцев, соответствующих критериям.  

 

См. Бесплатная подготовка налоговой декларации 
в г. Нью-Йорке на стр. 6. 

 
Продолжение > 

 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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Кто НЕ получит третью выплату автоматически  
 

Вы НЕ получите третью выплату автоматически, если вы не подали налоговую декларацию за 2019 или 2020 год либо не 
зарегистрировались на получение первой выплаты с помощью инструмента IRS для лиц, не подающих налоговую декларацию. 
Указания приведены в таблице ниже. 
 

 

Аббревиатуры: RRB: Пенсионные выплаты работникам железнодорожного транспорта 
(Railroad Retirement Board); 
SSA: Управление социального обеспечения (Social Security Administration); 

SSI: Дополнительный доход по социальному обеспечению 
VA: Пособие и пенсия от Министерства по делам ветеранов США (Veterans Affairs 
Compensation & Pension). 

Продолжение > 

 
 

Вы: Что вам нужно сделать: Следует ли вам использовать 
инструмент IRS «Get My Payment»? 
 

irs.gov/getmypayment 

Должны подать декларацию или 
планируете подавать ее, поскольку 
ожидаете уплаты или возврата налога, 
но не подали налоговую декларацию за 
2019 или 2020 год. 

Если вы не получили первую или 
вторую выплаты:  
 

• подайте заявление на получение 
стабилизационного льготного кредита 
на вашу федеральную налоговую 
декларацию за 2020 год. 

 

Если вы не получили третью выплату:  
 

• подайте вашу налоговую декларацию 
за 2020 год, чтобы предоставить в IRS 
информацию, необходимую для 
отправки выплаты. 

 

См. Бесплатная подготовка налоговой 
декларации в г. Нью-Йорке на стр. 6. 

Нет 

Не подаете налоговую декларацию, 
поскольку от вас этого не требуется†, и 
не получаете пособия SSA*, RRB*, SSI* 
или пособие и пенсию VA*. 
 
† Подразумеваются соответствующие 
критериям лица и семьи, чей AGI ниже 
определенной суммы.  
 
2019:  
AGI ниже: 

• 12 200 долл. (для лиц, подающих 
индивидуальную декларацию); 

• 24 400 долл. (для лиц, подающих 
совместную декларацию). 

 
2020:  
AGI ниже: 

• 12 400 долл. (для лиц, подающих 
индивидуальную декларацию);   

• 24 800 долл. (для лиц, подающих 
совместную декларацию). 

 
* См. аббревиатуры ниже. 

Если вы не получили первую или 
вторую выплаты:  
 

Вариант 1: 
 

• Воспользуйтесь инструментом IRS по 
налоговому зачету, 
выплачиваемому за ребенка, для 
регистрации лиц, не подающих 
налоговую декларацию, на веб-
сайте irs.gov. Вы можете 
воспользоваться этим инструментом, 
даже если у вас нет детей, чтобы 
подать заявление на получение 
стабилизационного льготного кредита 
(если вам причитаются суммы, не 
выплаченные или выплаченные не в 
полном размере) и чтобы получить 
третью выплату. 

 

Вариант 2: 
 

• подайте заявление на получение 
стабилизационного льготного кредита 
на вашу федеральную налоговую 
декларацию за 2020 год. 

 

Вам потребуется: 
 

▪ форма 1040 или форма 1040-SR; 
▪ уведомление 1444 (если вы 

получали выплаты; необходимо 
для расчета кредита).  

 

Если вы не получили третью выплату:  
 

• подайте вашу налоговую декларацию 
за 2020 год, чтобы предоставить в IRS 
информацию, необходимую для 
отправки выплаты. 

 

См. Бесплатная подготовка налоговой 
декларации в г. Нью-Йорке на стр. 6. 

Да 
 
Используйте инструмент для 
отслеживания статуса выплаты. 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
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Важная информация для лиц, не имеющих адреса постоянного места жительства 
 
Вы можете получить стимулирующие выплаты, даже если у вас нет определенного места жительства или постоянного 
почтового адреса. См. Центры финансовой поддержки Нью-Йорка и Бесплатная подготовка налоговой декларации в 
г. Нью-Йорке в разделе Бесплатная помощь и информационные ресурсы на стр. 6 с целью: 
 

1. открыть надежный банковский счет с доступной стоимостью обслуживания, если у вас такового нет, чтобы оформить 
прямой перевод средств, И/ИЛИ  

2. подать налоговую декларацию. 
 

Что необходимо для подачи налоговой декларации Что НЕ НУЖНО для подачи налоговой декларации 

Удостоверение личности с фотографией 
 

Приемлемые формы: 
 

 Водительское удостоверение или удостоверение 
личности без права вождения 

 Идентификационная карта жителя Нью-Йорка 
(IDNYC) 

 Служебное удостоверение 
 Удостоверение личности учащегося 
 Удостоверение личности военнослужащего  
 Паспорт  
 Виза США 
 Удостоверение личности гражданина США 

 

Выясните в центре бесплатной подготовки налоговой 
декларации в г. Нью-Йорке, какие другие формы 
удостоверений личности являются приемлемыми. 
 
Идентификационный номер налогоплательщика 
 

 Номер социального обеспечения ИЛИ 
 Индивидуальный идентификационный номер 

налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification 
Number, ITIN) 

Адрес постоянного места жительства 
 

Вы можете предоставить: 
 

 Адрес друга  
 Адрес родственника 
 Адрес надежного поставщика услуг или 

некоммерческой организации (приют, центр 
социально-медицинской помощи дневного 
пребывания, программа предоставления временного 
жилья) 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ… 
 

Платных специалистов по подготовке налоговых деклараций, 
которые предлагают получить причитающиеся вам выплаты 
за комиссию в несколько сотен долларов.  
 

Специалистам по подаче налоговых деклараций запрещено 
начислять плату на основании суммы налоговой 
задолженности или суммы, подлежащей возврату. 

 
Важная информация о дополнительных повышенных выплатах 

 
Согласно определению IRS, «дополнительные повышенные выплаты» — это дополнительные выплаты, которые IRS 
предоставляет людям, которые: 
 

• получают третью стимулирующую выплату на основании налоговой декларации за 2019 год или информации, 
полученной от SSA, RRB или VA; 

• могут иметь право на более высокие выплаты на основании налоговой декларации за 2020 год. 
 
Примеры того, почему человек может получать дополнительные повышенные выплаты: 
 

• уменьшение дохода в 2020 году в сравнении с доходом за 2019 год;   

• в налоговую декларацию за 2020 год внесен новый ребенок или иждивенец. 
 
Вы можете проверить состояние дополнительных повышенных выплат, используя инструмент IRS «Get My Payment» на веб-
странице irs.gov/getmypayment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment


  
RUSSIAN │ 6 из 6 

Бесплатная помощь и информационные ресурсы 
 
Центры финансовой поддержки Нью-Йорка (NYC Financial Empowerment Centers)  
Вы можете получить бесплатную консультацию по финансовым вопросам лично или по телефону. Посетите веб-страницу 
nyc.gov/TalkMoney или позвоните по номеру 311, чтобы записаться на прием. Консультант поможет вам открыть банковский 
счет. Таким образом вы сможете получать прямые переводы средств и менять реквизиты в случае изменений бюджета или 
дохода семьи, связываться с кредиторами и многое другое. Консультант также может помочь вам открыть счет NYC SafeStart 
Account (см. ниже). 
 
Бесплатная подготовка налоговой декларации в г. Нью-Йорке 
Посетите веб-сайт nyc.gov/taxprep или позвоните по номеру 311, чтобы узнать, как подать налоговую декларацию бесплатно 
при содействии сертифицированного волонтера IRS по Программе оказания безвозмездной помощи по вопросам подоходного 
налогообложения (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) и Программе консультаций по вопросам налогообложения для 
пожилых лиц (Tax Counseling for the Elderly, TCE). Помощь предоставляется при личном посещении, в том числе без 
предварительной записи, или онлайн (помощь в самостоятельной подготовке онлайн, виртуальное заполнение налоговой 
декларации). 
 
Примечание. Срок подачи федеральной налоговой декларации за 2020 год — 17 мая 2021 г. Однако вы еще можете подать 
налоговую декларацию, обратившись в центр бесплатной помощи с подготовкой декларации в г. Нью-Йорке. Если у вас 
есть задолженности перед государственными органами, вы должны понимать, что за несвоевременную подачу налоговой 
декларации будут применены штрафные санкции. 
 

Чтобы обратиться за помощью в центр 
бесплатной помощи с подготовкой налоговой 
декларации в г. Нью-Йорке: 
 

• ваш доход не должен превышать 
68 000 долл. (для семей) или 48 000 долл. 
(для отдельных лиц).  

 

Для получения онлайн-услуг требуется: 
 
 
 

• доступ к компьютеру, планшету или 
смартфону;  

• стабильное подключение к Интернету;  

• приложение для обмена сообщениями или 
электронная почта  
(для самостоятельной подготовки 
декларации с помощью консультации); 

• возможность загрузить программное 
обеспечение для проведения безопасных 
видеоконференций  
(для подготовки декларации онлайн). 

 
Департамент г. Нью-Йорка по защите прав потребителей и работников  
(NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) 
Перейдите на веб-страницу nyc.gov/safestart, чтобы узнать о банковских операциях и получить доступ к дополнительным 
информационным ресурсам, включая:  
 

• NYC SafeStart Account 
Вы можете открыть счет в одном из банков и 
кредитных союзов, предлагающих NYC 
SafeStart Account — доступный и безопасный 
сберегательный счет начального уровня.  

 

• IDNYC  
Банковский счет можно открыть в 
учреждении, где принимают карты IDNYC в 
качестве основного удостоверения личности. 

• Bank On 
Вы можете открыть сертифицированный 
системой счет Bank On онлайн. 

 

• Брошюры «Do More With Your Money» 
(«Хотите, чтобы ваши деньги 
работали?») 
 
Открытие расчетного счета (Open a Checking 
Account)  
 
Информация о предоплаченных банковских 
картах (Understand Prepaid Cards) 

 
AccessNYC 
Перейдите на веб-страницу access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates, чтобы узнать больше о предлагаемых 
муниципальными учреждениями услугах, в том числе о предоставлении жилья и питания, тестировании на COVID-19 и пунктах 
вакцинации, а также получить информацию о пособиях, школах, предоставлении услуг по уходу за детьми и т. д.  
 
IRS 
IRS ни при каких обстоятельствах не выдаст вам фальшивый чек или чек на некруглую сумму, а также не попросит вас 
подтвердить ваши данные по телефону или онлайн, чтобы обналичить чек. Узнайте больше о наиболее распространенных 
схемах мошенничества: посетите веб-страницу IRS.gov/coronavirus. Перейдите по ссылке Tax Scams/Consumer Alerts 
(Остерегайтесь мошенников: предупреждения для клиентов). 
 
 
 

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/open-savings-account.page
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/OFE_CheckingAccount.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/OFE_CheckingAccount.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/OFE_PrepaidCards.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/OFE_PrepaidCards.pdf
https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts

