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Пакет стимулирующих мер: экономические воздействия 

(компенсационные выплаты) в рамках закона о 

чрезвычайной помощи и экономической безопасности в 

связи с пандемией короновируса (CARES Act). 

Правовая оговорка: Это информационное сообщение было создано Отделом иммиграционного права 
Общества правовой помощи (The Legal Aid Society). Оно не является юридическим советом и не заменяет 
совет эксперта по иммиграции или налогообложению. Информация, содержащаяся в данном документе, 
является актуальной на дату версии в нижней части этого документа и может быть изменена.

Что такое CARES Act? 
Это закон, предусматривающий выделение помощи американской экономике за сумму в 2 
триллиона долларов, принятый федеральным правительством в марте 2020, и 
направленный на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19).  Закон включает в себя 
несколько элементов, в том числе прямые денежные выплаты для многих лиц в рамках 
программы экономического воздействия, также называемые компенсационные выплаты. 

Что такое программа экономического воздействия (также известная как 
компенсационные выплаты)? 
Помимо прочего, закон о чрезвычайной помощи и экономической безопасности (CARES Act) 
включает в себя программу экономического воздействия: единовременную выплату от 
федерального правительства.  Она полагается лицам, которые зарабатывают менее $99,001; 
супружеским парам, если их совместный доход составляет менее $198,001; и главам 
домохозяйства, которые зарабатывают менее $136,501.  При определении права на выплату 
в расчет берется скорректированный валовой доход, указанный в налоговых декларациях 
за 2019 или 2018 год.    

Кому полагается (или не полагаются) компенсационная выплата?
Для того, чтобы получить компенсационную выплату, у Вас должен быть номер социального 
страхования (SSN) действительный для трудоустройства и Вы не можете быть указаны как 
иждивенец в чей то налоговой декларации.   

Если у вас есть идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ITIN), Вам не 
полагается выплата.   

Примечание: Даже если у вас есть номер социального страхования, Вам не 
полагается выплата, если Ваша налоговая декларация за 2019 или 2018 год была 
подана совместно с супругом или супругой, у которых есть идентификационный 
номер налогоплательщика. К сожалению, это может сказаться на некоторых 
иммиграционных семьях.  

Что я должен сделать?
Вы получите компенсационную выплату автоматически и Вам не требуется ничего делать 
если Вы: 

• Подали налоговую декларацию за 2019 (без супруга или супруги с идентификацион- 
ным номером налогоплательщика), 
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• Подали налоговую декларацию за 2018 (без супруга или супруги с идентификацион-
ным номером налогоплательщика), 

• Получаете пособие по социальному обеспечению (включая пенсию, инвалидность и 
пенсию по потере кормильца), 

• Получаете дополнительный социальный доход (SSI), 
• Получаете пенсию работников железнодорожного транспорта, или 
• Если вы ветеран, их супруг/супруга или дети, и получаете пенсию или пособие от 

министерства по делам ветеранов (C&P). 

Примечание: если Вы еще не подали налоговую декларацию за 2019 год, Вы можете это 
сделать сейчас. Срок подачи налоговых деклараций был продлен до 15 июля 2020, но Вы 
можете подать даже после этой даты. После того, как Вы подадите налоговую 
декларацию, Вам полагается автоматическая компенсационная выплата, если Вы 
соответствуете критериям, указываемых выше.   

Если у вас нет ни одной из вышеперечисленных льгот и вы не оформляли налоги в 2019 или 
2018 году из-за низкого уровня дохода или его отсутствия, вы должны подать заявление на 
получение данной компенсационной выплаты. 

Чтобы подать заявление на компенсационную выплату, перейдите на 
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

Примечание: Некоторым людям, у которых был небольшой доход от работы, подача 
обычной налоговой декларации, а не формы из IRS для неоформляющих налоги, может 
быть даже более эффективной, поскольку налоговая декларация может позволить им 
получить определенные налоговые кредиты, превышающие компенсационную выплату. 

Что, если у меня есть дети в возрасте до 17 лет? 
Каждый ребёнок, находящийся на иждивении, в возрасте до 17 лет добавляет 500 долларов 
к компенсационной выплате. Если вы оформили налоги в 2019 или 2018 году, включили 
своих детей в качестве иждивенцев и имеете право на компенсацию, вам не нужно делать 
ничего дополнительного, чтобы получить 500 долларов на каждого ребенка. 

Если вы не оформляли налоги в 2019 или 2018 годах и в вашем домохозяйстве есть дети в 
возрасте до 17 лет, вы должны либо подать налоговую декларацию, либо подать заявление 
на выплату компенсации, чтобы получить дополнительные 500 долларов на ребенка. Кроме 
того, дети не могут находиться на иждивении у других налогоплательщиков, и они должны 
иметь номера социального страхования. 

Какую сумму я получу? 
Сумма вашей компенсационной выплаты зависит от размера вашей семьи и суммы дохода, 
указанной в вашей налоговой декларации за последний год (2019 или даже 2018). Один 
человек без детей с доходом $75 000 или меньше получит $1200. Супружеская пара с доходом 
в $150 000 или меньше без детей получит $2400. Налогоплательщик, являющийся главой 
семьи с доходом в $112 500 или меньше получит $1200. Однако сумма выплаты уменьшается 
на $5 с каждыми дополнительными $100 дохода по сравнению с вышеуказанными уровнями 
дохода. Каждый дополнительный ребенок, находящийся на иждивении, в возрасте до 17 лет 
добавляет $500 к компенсационной выплате. 



www.legalaidnyc.org Page 3 of 4 Last updated April 19, 2020

Когда я получу компенсационную выплату?  
Мы не знаем, когда эти деньги придут к каждому индивидуально. Первые компенсационные 
выплаты были получены некоторыми людьми 14 апреля 2020 года. Лица, которые 
включили информацию о банковских счетах в свои налоговые декларации, могут начать 
получать свои деньги сейчас; в противном случае, процесс получения денег может занять 
недели или месяцы. Некоторые могут получить деньги даже в сентябре 2020 года. 

Что, если мы с супругом/ой оформили налоги совместно, но только у одного из нас есть 
номер социального страхования, а у другого – ITIN/ ИНН? 
До 15 июля 2020 года вы можете попробовать изменить статус в своей налоговой 
декларации на статус состоящих в браке, но оформляющих налоги отдельно, чтобы супруг с 
номером социального страхования SSN смог получить компенсационную выплату, если их 
доход не превышает норму. После 15 июля 2020 года изменить вашу налоговую декларацию 
станет намного сложнее. 

Нужно ли будет мне возвращать компенсационную выплату?  
Нет. Компенсационная выплата - это налоговый кредит авансом, который в будущем ни 
откуда не вычитается. Если эта выплата вам положена, вам не придется ее возвращать. Она 
ни из чего вычитаться не будет.  

Может ли компенсационная выплата навредить мне в иммиграционных процессах 
или сделать меня лицом, находящимся на гос. содержании? 
Нет. Компенсационная выплата не считается гос. содержанием. Если вы получили ее по 
праву, она не будет иметь никаких негативных последствий в иммиграционных процессах. 

Может ли компенсационная выплата сократить или лишить меня права на получение 
каких-либо государственных пособий?  
Нет. Компенсационная выплата - это вид единовременного возмещения налога. Она не 
учитывается как доход для начисления государственных пособий, включая 
Государственную Помощь (Public Assistance), Medicaid, SNAP (продовольственные талоны), 
SSI, 8ая Программа и NYCHA.  

Что касается SSI (Дополнительного социального дохода), эти деньги не входят в доход, 
ограниченный $2000 (для физических лиц) или $3000 (для пар) на 12 месяцев. Что касается 
Государственной Помощи (Public Assistance), эти деньги не входят в доход, ограниченный 
$2000 ($3000 для людей в возрасте 60 лет и старше) за 2 месяца после последнего месяца 
получения.   

Подлежит ли компенсационная выплата взысканию задолженностей?  
Зависит от обстоятельств. Компенсационные выплаты защищены от взысканий 
задолженностей за федеральные студенческие ссуды и невыплаченные налоги, но эти 
деньги могут подлежать взысканиям, если вы задолжали алименты на ребенка. 
Генеральный прокурор Нью-Йорка объявил, что компенсационные выплаты освобождены 
от взыскания с целью погашения личных долгов. 
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Что делать, если я не имею права на компенсационную выплату, но случайно получил 
ее?  
Если вы получите компенсационную выплату, но вам она не положена из-за превышения 
уровня дохода, налоговая служба (IRS) указала, что не будет пытаться вернуть деньги. 
Однако, если выплата вам не положена в связи с вашим иммиграционным статусом, но вы 
все равно случайно ее получили, неясно, будут ли какие-либо негативные последствия для 
вашего иммиграционного процесса.


