
  
 

 

 
 

ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ (EIP), РАУНД 2  
ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 
1. Имею ли я право получить выплаты второго раунда EIP?   

a. Базовое право на получение выплаты:  

i. Любое лицо, у которого есть действующий номер социального страхования (SSN) для 
разрешения на работу, 

ii. Пока такое лицо не считается и не заявлено как иждивенец на основании декларации другого 
налогоплательщика; и 

iii. Если скорректированный валовой доход (AGI) такого лица не превышает определенных 
пороговых значений1. 

b. Военнослужащие: все супруги военнослужащих имеют право на участие, даже если такие супруги не 
имеют SSN.  

c. Усыновленные: Усыновленные дети имеют право на получение идентификационного номера 
приемного налогоплательщика.  

d. Домохозяйства “Смешанного статуса”: Законодательство, принятое во втором раунде EIP, 
изменило правило в Законе CARES, которое запрещало домохозяйствам со «смешанным 
статусом» получать первый раунд выплат EIP. В соответствии с новым законодательством, 
налогоплательщик с уполномоченным на работу SSN, который состоит в браке с обладателем 
ITIN и подает налоги совместно со своим супругом (MFJ), теперь имеет право на получение 
второго раунда выплаты EIP, как и любые правомочные дети-иждивенцы с действительными 
SSN.2  Это изменение имеет обратную силу, что означает, что те, кто соответствует этому 
описанию и были исключены из первого раунда EIP, могут потребовать льготу при подаче 
налоговой декларации за 2020 год.  

2. Как IRS будет определять правомочность? 

 
1 75 000 долларов США для индивидуальных налогоплательщиков; 112 500 долл. США для главы семьи; 150 000 долларов США для 
совместных заявителей. Выплата уменьшается на 5 долларов за каждые 100 долларов дохода выше этих пороговых значений.  
 
2 Дети-иждивенцы с SSN имеют право на выплаты только в том случае, если хотя бы один из налогоплательщиков, заявляющих, что 
они иждивенцы в своих налоговых декларациях, имеет действующий SSN с разрешением на работу.  



  
 

IRS будет использовать ту же методологию расчета платежей, что и для первого раунда EIP. Однако на 
этот раз вместо учета налоговой декларации за 2019 или 2018 год при расчете AGI IRS будет 
рассматривать только налоговые декларации за 2019 год. Если вы не подавали налоговую декларацию в 
2019 году или не использовали портал для не подающих декларацию, то у вас будет возможность подать 
заявку на этот второй раунд при подаче налоговой декларации за 2020 год. 

3. Какую сумму я могу рассчитывать получить от IRS? 

a. Второй раунд EIP:  

i. 600 долларов США для лиц с AGI на уровне 75 000 долларов США или ниже или 112 000 
долларов США для тех, кто подал декларацию как глава семьи в 2019 году.  

ii. 1 200 долларов США на пару, подавшую декларацию совместно с супругом(ой) (MFJ), с AGI 
на уровне 150 000 долларов США или меньше в 2019 году.  

iii. 600 долларов США выплачиваются правомочным налогоплательщикам за каждого ребенка в 
возрасте до 17 лет в 2019 году без ограничений. Иждивенцы от 17 лет не попадают под условия 
программы выплат. Семья с ребенком, родившимся в 2020 году, имеет право на льготу в 
размере 600 долларов США на ребенка. Если ребенок родился с момента последней 
подачи семейной декларации, семья не получит автоматически 600 долларов США за 
ребенка, родившегося в 2020 году. Чтобы получить выплату, семья может потребовать 
кредит в размере 600 долларов США в своей налоговой декларации за 2020 год, поданной 
в 2021 году.  

b. Первый раунд EIP для тех, кто имеет право на ретроактивный платеж: 

i. 1 200 долларов США для лиц с AGI на уровне 75 000 долларов США или ниже или 112 000 
долларов США для тех, кто подал заявление в качестве главы семьи в 2019, 2020 или 2018 годах.  

ii. 2 400 долларов США на пару, подающую заявление совместно как супруги (MFJ), с AGI на 
уровне 150 000 долларов США или ниже в 2019, 2020 или 2018 годах. 

iii. 500 долларов США выплачиваются правомочным налогоплательщикам за каждого ребенка в 
возрасте до 17 лет и до конца 2019 налогового года, без ограничений. Иждивенцы, которым 
исполнилось 17 лет и старше на конец 2019 налогового года, не будут квалифицироваться для 
получения выплаты. Семья с ребенком, родившимся в 2020 году, имеет право на 
получение выплаты в размере 500 долларов США на ребенка. Если ребенок родился с 
момента последней подачи семейной декларации, семья автоматически не получит 500 
долларов США за ребенка, родившегося в 2020 году. Чтобы получить выплату, семья 
может потребовать кредит в размере 500 долларов США в своей налоговой декларации 
за 2020 год, поданной в 2021 году. 

4. Когда я получу EIP?  

a. Второй раунд EIP: Налоговое управление США начало выплачивать платежи в последнюю неделю 
декабря, больше платежей - в начале 2021 года и продолжит выплачивать платежи до 2021 года для 
правомочных налогоплательщиков, которые, возможно, не прошли квалификацию на основе их 
дохода в 2019 году, но соответствуют требованиям на основе их дохода в 2020 году.  

b. Первый раунд EIP: IRS выпустило первый раунд EIP в начале марта 2020 года и продолжало 
выплачивать их до конца 2020 года. Эти платежи производились на основе дохода, указанного в 
налоговых декларациях за 2019 или 2018 годы или на портале не подающих декларацию. Если вы не 
соответствуете требованиям для участия в первом раунде EIP из-за вашего дохода, из-за того, что вы не 



  
 

использовали портал без подачи заявок или не подавали налоговую декларацию, или потому что вы 
находитесь в семье со смешанным статусом, вы можете потребовать выплаты в вашей налоговой 
декларации за 2020 год.  

5. Я не подавал налоговую декларацию за 2019 год. Нужно ли подавать ее, чтобы получить второй раунд 
EIP?  

В общем, да. IRS основывает этот раунд платежей на налоговой декларации за 2019 год. Однако, если вы 
не воспользовались портал для не подающих декларацию или не подали налоговую декларацию за 2019 
год, у вас будет возможность потребовать оба раунда EIP, заполнив налоговую декларацию за 2020 год, 
если у вас есть налогооблагаемый доход, или с помощью программы бесплатной подачи декларации IRS. 
См. # 14 k-n со ссылками на ресурсы по подаче деклараций.  

6. Когда начинается сезон подачи налоговой декларации? 

Сезон подачи налоговой декларации 2021 г. начался 12 февраля 2021 г. 

7. Как могут не подающие налоговую декларацию получить EIP?  

В отличие от прошлого года, портал для не подающих налоговую декларацию больше не доступен для 
налогоплательщиков, которые получают незначительный доход или вовсе не получают его, и не обязаны 
подавать декларацию. Вместо этого вам нужно будет подать простую налоговую декларацию за 2020 год, 
когда сезон подачи деклараций начнется 12 февраля 2021 года. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими 
ресурсами ниже для получения дополнительной информации о том, как требовать выплаты EIP в вашей 
налоговой декларации за 2020 год.   

8. Я обычно не подаю налоговую декларацию, потому что получаю льготы SSA, SSI, SSDI, VA. Могу ли я 
получить EIP?  

IRS работает напрямую с Управлением социального обеспечения, Пенсионным советом железных дорог и 
Управлением по делам ветеранов для получения информации, необходимой для распределения второго 
раунда EIP, таким же способом, как пособия выплачиваются их соответствующим получателям.  

9. Как я получу EIP? 

a. Вы можете рассчитывать на получение платежа в виде прямого депозита, бумажного чека или 
предоплаченной дебетовой карты. Если у IRS есть информация о вашем прямом депозите, вы 
получите платеж таким образом. Если вы изменили свой банковский счет после сезона подачи 
документов 2019 года или не предоставили информацию о банковском счете при подаче налоговой 
декларации за 2019 год, вы можете рассчитывать на получение бумажного чека или дебетовой карты по 
почте на последний известный IRS адрес.  

b. Замечание по Дебетовым картам: Некоторые люди, получившие бумажный чек в прошлый раз, 
могут получить на этот раз дебетовую карту. Предоплаченная дебетовая карта, называемая «Карта EIP», 
спонсируется Бюро фискальной службы и выпускается финансовым агентом Казначейства, MetaBank, 
N.A. IRS не определяет, кто получает дебетовую карту. Карты безопасны и отправляются в белом 
конверте с печатью Министерства финансов США. Для получения дополнительной информации о 
дебетовых картах см. ссылки ниже.  

c. Если вы имеете право, но не получили свой платеж по какой-либо причине, вы можете 
потребовать платеж при подаче налоговой декларации за 2020 год в 2021 году. Помните, что 
платежи EIP представляют собой авансовый платеж, который будет называться возвратным 
кредитом на восстановление на Форме 1040 или Форме 1040-SR за 2020 г.  



  
 

10. Будет ли мой платёж EIP использоваться для погашения моей задолженности по алиментам, частным 
кредиторам или сборщикам долгов? 

a. Второй раунд EIP: Нет, в отличие от первого раунда, второй раунд EIP не будет подлежать 
взысканию за просроченные алименты, а также освобожден от посягательств частных кредиторов или 
сборщиков долгов. См. исключение в №11. 

b. Первый раунд EIP: Да, первый раунд EIP подлежал взысканию за просрочку алиментов на ребенка и 
в некоторых штатах на него могли претендовать частные кредиторы и сборщики долгов. Калифорния 
была одним из штатов, в которых был принят закон, запрещающим притязания частные сборщиков 
долгов и частных кредиторов. См. исключение в №11. 

11. Если я запрашиваю возвратный кредит (EIP 1-го раунда, EIP 2-го раунда или оба) в своей налоговой 
декларации за 2020 год, будет ли он использован для компенсации неуплаченных федеральных 
налогов и некоторых других долгов? 

a. Первый раунд EIP и Зачёт Второго раунда EIP: Если вы не получили свой первый или второй 
платеж EIP, IRS направит вас отправить запрос на Возвратный Кредит (RRC) при подаче налоговой 
декларации за 2020 год. Это позволит IRS зачислить вам эти платежи. Закон о консолидированных 
ассигнованиях 2021 (CCA) защитил второй раунд EIP от всех зачетов, включая просроченные 
алименты. Однако эта защита была предусмотрена только для авансовых платежей на основании 
налоговой декларации за 2018 или 2019 год. В то же время CCA задним числом пересмотрел Закон 
CARES, установив для RRC обычные правила зачета неуплаченных федеральных налогов и некоторых 
других долгов. К сожалению, к RRC применяется другое отношение, чем к EIP, оплаченным 
заранее. Это означает, что если вы являетесь правомочным физическим лицом, которое еще не 
получило ваш полный EIP, и у вас есть определенные непогашенные долги, такие как недоимки по 
федеральным налогам и налогам штата, невыплаченные алименты и некоторые другие частные долги, 
возможно, что ваш неоплаченный EIP будет рассматриваться как RRC и, следовательно, удерживаться 
для зачета таких долгов. 

b. Компенсация обхода возмещения («OBR»): Если Вы можете продемонстрировать финансовые 
трудности, Вы можете иметь право потребовать, чтобы IRS обошел правило компенсации и 
вернул вам возмещение вместо того, чтобы использовать его для оплаты непогашенной 
федеральной налоговой задолженности и других долгов, которые могут в противном случае 
подлежать зачету. Нет никаких юридических оснований, которые требовали бы от IRS выдачи OBR. 
Вместо этого IRS приняло политическое решение не компенсировать возмещение 
налогоплательщикам, а вместо этого выплатить возмещение налогоплательщику, если 
налогоплательщик может продемонстрировать наличие затруднительного положения. Запрос должен 
быть сделан до того, как IRS подведет баланс и когда будет подана декларация. Пожалуйста, 
обратитесь к разделу ресурсов для получения дополнительной информации о OBR. 

12. Будут ли EIP облагаться налогами? 

Выплата EIP не будет считаться доходом и, следовательно, не будет облагаться налогом в вашей 
декларации за 2020 год. Это также не приведет к уменьшению суммы возмещения или увеличению 
суммы вашей задолженности при подаче налоговой декларации за 2020 год. Это также не 
засчитывается для получения права на участие в федеральных программах для целей проверки доходов 
и активов.  

13. Повлияет ли эта выплата EIP на мое право на участие в федеральных программах, таких как 
Дополнительный социальный доход (SSI)?  



  
 

Нет, выплата экономического воздействия считается возмещением налога и не засчитывается для 
получения права на участие в федеральных программах для целей проверки доходов и активов.  

 

14. Есть ли какие-то последствия в связи с законом об Общественном бремени?  

EIP - это авансовый налоговый кредит (на основе налоговых деклараций 2020 г.), и в 
регулировании государственных сборов четко указано, что налоговые льготы НЕ 
учитываются при определении бремени для общества. Поскольку EIP считается возмещением 
налога, он НЕ засчитывается для получения права на участие в федеральных программах, 
таких как Medicaid и Программа дополнительного питания (SNAP).  

15. Полезные ссылки:  

a. EIP (Комитет Палаты представителей по путям и средствам): 
https://waysandmeans.house.gov/sites/democrats.waysandmeans.house.gov/files/documents/202
1.01.2EIPOnePager.pdf 

b. Ответы и вопросы по Возвратному кредиту: https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-
credit  

c. Получение Возвратного кредита, если вам не требуется подавать налоговую декларацию: 
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-topic-a-claiming-the-recovery-rebate-credit-
if-you-arent-required-to-file-a-tax-return 

d. Вопросы и ответы по второму раунду EIP: https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs 

e. Карта EIP: https://www.eipcard.com/ 

f. Объявление IRA о дебетовой карте EIP: 
https://content.govdelivery.com/accounts/USIRS/bulletins/2b4af37 

g. Комната новостей IRS: https://www.irs.gov/newsroom/treasury-and-irs-begin-delivering-second-
round-of-economic-impact-payments-to-millions-of-americans 

h. Вопросы и ответы по первому раунду EIP: https://gop-waysandmeans.house.gov/qa-economic-
impact-payments/ 

i. Ответы на частые вопросы по первому раунду EIP: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-
impact-payment-information-center#receiving 

j. Юридические Услуги Бет Тцедек: Пожалуйста, свяжитесь с нашей линией приема заявок по 
телефону 323-939-0506. 

k. Инструмент для определения Требования для Подачи: https://www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-
file-a-tax-return 

l. Волонтерская помощь по вопросам подоходного налога (VITA): 
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/  

m. Налоговое консультирование для пожилых людей (TCE): https://irs.treasury.gov/freetaxprep/  

n. Бесплатная подача налоговой декларации: https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-
for-free 
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* Эти материалы последний раз обновлялись 9 февраля 2021 г. * 

 
 
 
 
 


