
 
 

Сведения в публикации актуальны на 21 октября 2020 г. 
Следите за обновлениями на веб-странице nyc.gov/dca. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

• Если вы обычно не подаете налоговую декларацию и не получаете 
федеральные пособия, вам необходимо использовать 
соответствующий инструмент IRS: «Enter Payment Info Here» 
(Ввести информацию для платежа). Примите меры до 21 ноября 
2020 г., чтобы получить выплату за экономические последствия 
(стимулирующую выплату) в этом году. Доступ к инструменту будет 
закрыт 21 ноября. Более подробная информация приведена на стр. 3. 
 

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

 

Что необходимо знать о выплатах для снижения экономического ущерба 
 

В соответствии с Законом о помощи, льготах и экономической безопасности во время пандемии коронавируса (Coronavirus 
Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) соответствующие критериям лица и семьи посредством прямого перевода 
средств или почтового отправления получат выплаты для снижения экономического ущерба в размере до 1200 долл. (для 
лиц, подающих индивидуальную декларацию) или до 2400 долл. (для состоящих в браке пар, вместе подающих декларацию), 
а также дополнительно по 500 долл. за каждого находящегося на иждивении ребенка в возрасте младше 17 лет. В 
большинстве случаев от соответствующих критериям получателей не требуется никаких действий. Многие из них уже 
получили выплаты посредством прямого перевода. Ниже приведен краткий обзор.  
 

Критерии и сумма выплаты 
 

Критерии 
 

Для получения дополнительной информации 
посетите веб-страницу irs.gov/eipFAQ  

Сумма выплаты для лиц, подающих 
индивидуальную декларацию 

Сумма выплаты, для лиц, подающих 
совместную декларацию 

Критерии получения выплаты: 
 

• гражданство США или иностранное 
гражданство с правом постоянного 
проживания в США; 

• наличие действующего номера 
социального обеспечения (Social 
Security number, SSN);  

• скорректированный валовой доход 
(Adjusted Gross Income, AGI) за 2019 г. 
должен быть меньше: 

 

▪ 99 000 долл. (для лиц, подающих 
индивидуальную декларацию); 

▪ 198 000 долл. (для лиц, 
подающих совместную 
декларацию).  

 

Чтобы соответствовать критериям, вы не 
должны: 
 

• быть указаны в качестве иждивенца в 
налоговой декларации другого лица. 

AGI не более 75 000 долл.: 
 

• 1200 долл.  
 
без автоматического включения в сумму 
выплаты: 
 

• дополнительно 500 долл. за каждого 
находящегося на иждивении ребенка в 
возрасте младше 17 лет.  

AGI не более 150 000 долл.: 
 

• 2400 долл.  
 
без автоматического включения в сумму 
выплаты: 
 

• дополнительно 500 долл. за каждого 
находящегося на иждивении ребенка в 
возрасте младше 17 лет.  

AGI от 75 001 до 99 000 долл.: 
 

• на 5 долл. меньше за каждые 100 долл. 
сверх 75 000 долл. 

 
Пример.   
 

• 950 долл. (80 000 долл. AGI) 
• Информацию в отношении находящихся 

на иждивении детей в возрасте младше 
17 лет см. выше.  

AGI от 150 001 до 198 000 долл.: 
 

• на 5 долл. меньше за каждые 100 долл. 
сверх 150 000 долл.  

 
Пример. 
 

• 2150 долл. (155 000 долл. AGI) 
• Информацию в отношении находящихся  

на иждивении детей в возрасте младше 
17 лет см. выше. 

 

Примечание. 
Если вы указываете в декларации лицо старше 17 лет в качестве 
иждивенца: 
 

• вы не получите 500 долл. дополнительно за такого иждивенца 
И  

• такой иждивенец не будет соответствовать критериям 
получения выплаты в размере до 1200 долл.  

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).  

 

RUSSIAN 

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


Кто получит выплаты автоматически  
 
Вы получите выплату автоматически, если вы: 
 

• подали налоговую декларацию за 2018 и (или) 2019 г. до 13 апреля 2020 г. и соответствуете требованиям относительно дохода; 

• 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 семье умершего лица (VA, SSA, RRB). 
 

Налоговая служба (Internal Revenue Service, IRS) располагает необходимыми инструментами, чтобы помочь вам проверить статус своей 
выплаты; получить выплату в полном размере при наличии иждивенцев в возрасте младше 17 лет; и получить выплату посредством 
прямого перевода средств. Указания приведены в таблице ниже. 
 

Вы: Что вам нужно сделать Следует ли вам 
использовать инструмент 
IRS для лиц, не подающих 
налоговую декларацию,  
«Enter Payment Info Here» 
(Ввести информацию для 
платежа)?  
 

irs.gov/nonfilereip  

Следует ли вам 
использовать инструмент 
IRS «Get My Payment» 
(Получить мою выплату)? 
 
 
 
 

irs.gov/getmypayment 

подали налоговую декларацию за 
2019 г. (или 2018 г.)  
 

Действий не требуется 
 

Нет Да 
 
Используйте инструмент для 
отслеживания статуса 
выплаты. 

получаете пособия SSA, RRB, SSI 
или пособие и пенсию от VA, не 
должны подавать налоговую 
декларацию и у вас нет детей-
иждивенцев  

Действий не требуется Нет Да 
 
Используйте инструмент для 
отслеживания статуса 
выплаты. 

получаете пособия SSA или RRB, 
не должны подавать налоговую 
декларацию и у вас есть дети-
иждивенцы в возрасте младше 
17 лет 

Крайний срок для подачи заявления на 
выплату 500 долл. на ребенка в 2020 г. — 
30 сентября 2020 г.; однако вы можете 
подать заявление на получение такой 
выплаты в 2021 г. 
 

Если вы не смогли зарегистрироваться 
до 30 сентября 2020 г. и хотите подать 
заявление на получение выплаты 
500 долл. за каждого находящегося на 
иждивении ребенка в 2021 г.:  
обязательно подайте налоговую 
декларацию за 2020 г. в 2021 г. 

Нет* 

 
 

 
 
 
 

 
* Крайний срок 
использования 
инструмента — 30 сентября 
2020 г. 

Да 
 
Используйте инструмент для 
отслеживания статуса 
выплаты. 

получаете пособие SSI или 
пособие и пенсию от VA, не 
должны подавать налоговую 
декларацию и у вас есть дети-
иждивенцы в возрасте младше 
17 лет  
 
 
 
 
 
 
 
 

Крайний срок для подачи заявления на 
выплату 500 долл. на ребенка в 2020 г. — 
30 сентября 2020 г.; однако вы можете 
подать заявление на получение такой 
выплаты в 2021 г. 
 

Если вы не смогли зарегистрироваться 
до 30 сентября 2020 г. и хотите подать 
заявление на получение выплаты 
500 долл. за каждого находящегося на 
иждивении ребенка в 2021 г.:  
обязательно подайте налоговую 
декларацию за 2020 г. в 2021 г. 

Нет* 

 
 

 
 
 
 

 
* Крайний срок 
использования 
инструмента — 30 сентября 
2020 г. 

Да 
 
Используйте инструмент для 
отслеживания статуса 
выплаты. 

 
 
 
 
 
 

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here?utm_content=pressrelease&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here?utm_content=pressrelease&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment


Кто НЕ получит выплаты автоматически  
 

Вы НЕ получите выплату автоматически, если не подали налоговую декларацию в 2018 или 2019 г. Указания для лиц, не подавших 
декларацию, приведены в таблице ниже. 
 

Вы: Что вам нужно сделать Следует ли вам 
использовать 
инструмент IRS для лиц, 
не подающих налоговую 
декларацию,  
«Enter Payment Info Here» 
(Ввести информацию 
для платежа)? 

Следует ли вам 
использовать инструмент 
IRS «Get My Payment» 
(Получить мою выплату)? 

должны подать декларацию или 
план по подаче декларации, 
поскольку ожидаете выплаты налога 
или возврата налога, но не подали 
налоговую декларацию за 2018 или 
2019 г.; 

Ничего в 2020 г.* 
 

* Крайний срок для подачи налоговой 
декларации за 2019 г. и получения 
стимулирующих выплат в 2020 г. — 15 июля 
2020 г.  
 

Крайний срок подачи заявлений на продление 
срока подачи налоговой декларации за 
2019 г. и получение стимулирующих выплат в 
2020 г. — 15 октября 2020 г.  
 

Центр бесплатной подготовки налоговой 
декларации в г. Нью-Йорке (NYC Free Tax 
Prep) может помочь вам подать налоговую 
декларацию за 2019 г. Однако если у вас 
есть задолженности перед 
государственными органами, вы должны 
понимать, что за несвоевременную подачу 
налоговой декларации будут применены 
штрафные санкции. См. Бесплатная 
подготовка налоговой декларации в 
г. Нью-Йорке. 

Нет Нет 

В 2021 г.: 
 

чтобы получать стимулирующие выплаты в 
2021 г, подайте налоговую декларацию за 
2020 г. в 2021 г. См. Бесплатная подготовка 
налоговой декларации в г. Нью-Йорке. 
 

Вместе с налоговой декларацией за 2020 г. 
вы должны подать заявление на получение 
выплаты за экономические последствия 
(Economic Impact Payment, EIP). Если у вас 
есть задолженности перед 
государственными органами, ваша 
стимулирующая выплата не будет 
использована для компенсации любого 
остатка задолженности. 

обычно не подаете налоговую 
декларацию, поскольку от вас не 
требуется подача декларации, и не 
получаете пособия SSA*, RRB*, SSI* 
или пособие и пенсию VA*  
 

† Подразумеваются 
соответствующие критериям лица и 
семьи, чей AGI за 2019 г. составил 
меньше: 
 

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

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

 

 
* См. аббревиатуры ниже. 

Вариант 1. 
 

В случае отсутствия банковского счета 
откройте его, чтобы получить выплату 
посредством прямого перевода средств.* 
 

Зарегистрируйтесь на веб-странице 
irs.gov/nonfilereip до 21 ноября 2020 года, 
чтобы получить выплату в этом году. 
 
* См. Бесплатная помощь и 
информационные ресурсы, если вам 
требуется помощь с открытием банковского 
счета. 

Да 
 

Для заполнения формы вам 
понадобится: 
 

• адрес электронной 
почты;  

• информация об AGI* за 
последний год или 
самостоятельно 
выбираемый PIN-код. 

 
* Если в прошлом году вы не 
подавали налоговую 
декларацию, ваш AGI равен 
нулю (0).  

Да 
 

Используйте инструмент для 
отслеживания статуса выплаты. 

Вариант 2. 
 

Перейдите на веб-страницу nyc.gov/taxprep, 
чтобы узнать, как подать заявление на 
стимулирующие выплаты в 2020 г. 
См. Бесплатная подготовка налоговой 
декларации в г. Нью-Йорке.   

Нет Да 
 

Используйте инструмент для 
отслеживания статуса выплаты. 

 
Аббревиатуры: RRB: Пенсионные выплаты работникам железнодорожного 

транспорта (Railroad Retirement Board); 
SSA: Управление социального обеспечения (Social Security 
Administration); 

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

 

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page


Бесплатная помощь и информационные ресурсы 
 
Центры финансовой поддержки Нью-Йорка (NYC Financial Empowerment Centers)  
Вы можете получить бесплатную консультацию по финансовым вопросам по телефону. Посетите веб-страницу nyc.gov/TalkMoney, чтобы 
записаться на прием. Консультант поможет вам открыть банковский счет. Таким образом, вы сможете получать прямые переводы средств 
и менять реквизиты в случае непредвиденных 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, 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) / Программе консультаций по вопросам налогообложения для пожилых лиц (Tax Counseling for the Elderly, TCE). Помощь 
предоставляется при личном посещении, при подаче документов или онлайн (виртуальное заполнение налоговой декларации; помощь в 
самостоятельной подготовке онлайн). 
 
Если вы не обязаны подавать налоговую декларацию, специалисты по подготовке налоговых деклараций могут 
предоставить вам указания по получению стимулирующей выплаты. Примите меры до 21 ноября 2020 г. 
 

Требования 
 

• Ваш доход не должен превышать  
64 000 долл. (для семей) или  
45 000 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 получения указаний по самостоятельной 
подготовке декларации); 

• 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) 
Посетите веб-страницу nyc.gov/dca. Нажмите Consumers (Потребители), Manage Money (Управление денежными средствами), после чего 
выберите Open an Account (Создать счет), чтобы узнать о банковских операциях и получить доступ к дополнительным информационным 
ресурсам, в т. ч. к указанным ниже.  
 
• 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 Bank On 
счет онлайн. 

 
• Брошюры «Do More With Your Money» («Хотите, чтобы 

ваши деньги работали?») 
 
Open a Checking Account (Открытие расчетного счета)  
 
Understand Prepaid Cards (Информация о предоплаченных 
банковских картах) 

 
AccessNYC 
Посетите веб-страницу access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates, чтобы узнать о предлагаемых муниципальным учреждениями 
услугах, в т. ч. о предоставлении жилья и питания.  
 
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. и 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/get-free-financial-counseling.page
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/open-savings-account.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://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://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
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts

