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Второй Раунд Стимулирующих 

платежей: Компенсации на 

Восстановление начинаются  

в декабре 2020 года 
 

Заявление об отказе от ответственности: данное информационное сообщение было создано «The Legal Aid Society». 

Это информационное сообщение не является юридическим и не заменяет совет эксперта по иммиграционным, 

налоговым и / или льготным вопросам. Информация, содержащаяся здесь, актуальна на дату версии, указанной 

внизу этого документа, и может быть изменена. 
 

Что из себя представляет Закон о консолидированных ассигнованиях (CAA) 2021? 

Закон о консолидированных ассигнованиях – это закон в размере 2,3 триллиона долларов 

США, принятый федеральным правительством в декабре 2020 года, включающий положения 

касательно пандемии COVID-19. Закон состоит из множества частей, в том числе:  

● денежные средства  для физических лиц в виде компенсаций на восстановление 

(также называемых платежами за экономические последствия [EIP] или 

«стимулирующими чеками»),  

● расширенные страховые выплаты по безработице, и 

● изменения некоторых федеральных налоговых льгот. 

 

Примечание: выплаты за экономические последствия – это авансовый платеж 

компенсации на восстановление  (RRC). Таким образом, в вашей налоговой 

декларации за 2020 год платежи за экономические последствия [EIP] будут 

указаны в виде компенсации на восстановление  [RRC]. 

 

Что такое компенсация на восстановление ? 

Кроме прочего, CAA содержит положения касательно компенсации на восстановление, 

которая является вторым раундом государственных платежей во время пандемии COVID-19. 

Данная выплата предназначена для физических лиц с доходом ниже 75000 долларов США, 

пар состоящих в браке с доходом ниже 150000 долларов США, а также налогоплательщиков 

глав домохозяйств с доходом ниже 112500 долларов США. Суммы берутся по 2020 

налоговому году и основываются на скорректированном валовом доходе от ваших налогов.    

 

Какова сумма компенсации на восстановление? 

Компенсация на восстановление составляет 600 долларов США на каждое физическое лицо, 

отвечающее требованиям и 600 долларов США на каждого ребенка,  отвечающего 

требованиям. 

 

Кто может (и не может) подавать на получение компенсации на восстановление? 

В стимулирующие платежи в рамках Закона CARES введены некоторые изменения по 

сравнению с версией от марта 2020 года.  Чтобы претендовать на текущую компенсации на 

восстановление стимулирующую выплату, вы должны быть совершеннолетним и иметь 

номер социального страхования (SSN), который действителен для трудоустройства в 

настоящее время, и вы не можете считаться иждивенцем в декларациях других лиц.   
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Если у вас есть только Индивидуальный Идентификационный Номер Налогоплательщика 

(ITIN), вы не можете претендовать на получение выплаты. 

 

Если у вашего ребенка есть идентификационный номер налогоплательщика при 

усыновлении (ATIN), он имеет право на получение выплаты, с условием если у вас есть 

номер социального страхования (SSN).  

 

Если у вас есть номер социального страхования (SSN) и вы являетесь членом семьи со 

смешанным иммиграционным статусом, члены семьи с номером социального страхования 

(SSN) или номером налогоплательщика при усыновлении (ATIN) имеют право на получение 

выплаты, а другие члены семьи с ИИНН или вообще без номеров не имеют такого права. 

 

Примечание: Это позитивное улучшение условий по сравнению с состоянием на 

март 2020 года, когда вся семья теряла право получения компенсации на 

восстановление если один из супругов имел только ИИНН. 

 

Что мне необходимо сделать? 

Компенсация на восстановление будет получена вами автоматически без необходимости 

каких-либо действий с вашей стороны, если вы:  

● Подали налоговую декларацию за 2019 год, 

● Подали налоговую декларацию за 2018 год, 

● Использовали инструмент лица не представляющего налоговые декларации для 

стимулирующей выплаты 2020 года до 22 ноября 2020 года, 

● Получаете пособия по социальному обеспечению (включая пенсию, инвалидность и 

потерю кормильца), 

● Получаете пособия по дополнительному гарантированному доходу (SSI),  

● Получаете пенсионные пособия железнодорожников или 

● Являетесь ветераном или его бенефициаром, получающим выплату по инвалидности 

либо пенсию ветерана (C&P). 

 

Примечание: После подачи налоговой декларации вы будете иметь право на получение 

автоматической компенсации на восстановление, если вы соответствуете другим 

критериям, указанным выше. Выплаты также производятся автоматически для всех, кто 

подал упрощенную налоговую декларацию, обработанную налоговым управлением (IRS).  

 

Как подать заявку? 

Вы не получите автоматическую выплату в данный момент если у вас нет ни одной из 

вышеперечисленных льгот, вы не подали налоговую декларацию в 2019 или 2018 году из-за 

низкого дохода или его отсутствия, и не зарегистрировались в инструменте IRS.gov в 

качестве лица не представляющего налоговые декларации до 22 ноября 2020 года. Вместо 

этого вам необходимо подать федеральную налоговую декларацию за 2020 год в 2021 году и 

потребовать компенсацию на восстановление в строке 30 своей декларации. 

 

Что если на состояние 31 декабря 2019 года у меня были дети младше 17 лет?  

На каждого ребенка-иждивенца младше 17 лет на состояние 31 декабря 2019 года 

полагается дополнительно по 600 долларов США компенсации на восстановление. Если вы 
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заполнили декларации в 2019 и 2018 гг. с указанием детей в качестве иждивенцев,  

удовлетворяющих условия получения выплаты и иным образом, вам не потребуется 

осуществления каких-либо дополнительных действий для того, чтобы получить 

дополнительные 600 долларов США на каждого ребенка. Ребенок должен быть младше 17 

лет на конец налогового года согласно IRS (налоговому управлению). (Это потенциально 

касается и приемных детей, размещенных уполномоченным органом, которые прожили с 

вами более полугода.) 

 

Если вы не подавали налоговую декларацию в 2019 или 2018 году и у вас есть дети в 

возрасте до 17 лет, вам следует подать налоговую декларацию, чтобы получить 

дополнительные 600 долларов США на каждого ребенка. Кроме того, дети не должны 

считаться иждивенцами в декларациях других лиц, и у них должны быть номера 

социального страхования (SSN) или номера налогоплательщика при усыновлении (ATIN). 

 

В то время как иждивенцы в возрасте от 17 лет и старше не имеют права на получение 

компенсации на восстановление на ребенка, студенты колледжей и недавние выпускники, 

которые не соответствуют требованиям иждивенцев, могут иметь право требовать такую 

выплату. 

 

Сколько я получу? 

Сумма компенсации на восстановление зависит от размера вашей семьи и от суммы дохода, 

указанной в налоговой декларации за 2020 год. Одинокий человек без детей с доходом 75 

000 долларов США или меньше получит 600 долларов США. Супружеская пара с доходом 150 

000 долларов США или меньше без детей получит 1 200 долларов США. Глава семьи, 

подающий налоговую декларацию на сумму 112 500 долларов США или меньше, получит 600 

долларов США. Однако размер выплаты уменьшается на 5 долларов США на каждые 100 

долларов США дохода сверх указанного лимита. За каждого дополнительного ребенка-

иждивенца в возрасте до 17 лет добавляется по 600 долларов США в рамках выплат за 

экономические последствия.  

 

Когда я получу компенсацию на восстановление? 

Официальная дата выплаты - 4 января 2021 года, но первоначальные прямые платежи на 

счет начали поступать 29 декабря 2020 года. Бумажные чеки начали отправляться по почте в 

среду, 30 декабря 2020 года. 

 

Я уже получил компенсацию на восстановление, но в нее не включены 

дополнительные деньги для моих детей. Что мне делать? 

Вам может потребоваться подать налоговую декларацию за 2020 год в 2021 году, чтобы 

получить дополнительные 600 долларов США на каждого ребенка в возрасте до 17 лет, если 

вы не получили их вместе с компенсацией на восстановление в этом году. 

 

Что если мы с супругом подаем налоговую декларацию вместе, но только у одного из 

нас есть номер социального страхования, а у другого – ITIN (ИИНН)? 

Это больше не проблема. Супруг, у которого есть SSN (номер социального страхования), 

может получить компенсацию на восстановление, а другой супруг его не получит.  
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Придется ли мне позднее выплачивать компенсацию на восстановление? 

Нет. Компенсация на восстановление – это продвинутая налоговая субсидия, которая никак 

не возникнет в будущем. Если вы получили ее должным образом, вам не нужно ее 

возвращать. Она ниоткуда не вычитается. Это не ссуда, это – возврат налога. 

 

Приведет ли компенсация на восстановление к негативным последствиям в 

иммиграционных вопросах или же сделает ли она меня лицом на государственном 

попечении? 

Нет. Компенсация на восстановление не засчитывается в счет государственного сбора в 

иммиграционных целях. Если вы получили ее должным образом, негативных 

иммиграционных последствий не будет. 

 

Уменьшит ли, или лишит ли меня компенсация на восстановление права на получение 

государственных льгот? 

Нет. Компенсация на восстановление является единовременным возвратом налога. Мы не 

считаем, что это является доходом в рамках государственных пособий, включая 

государственную помощь, мед.помощь, SNAP (талоны на питание), социальное страхование, 

раздел 8 и NYCHA. 

 

По социальному страхованию сумма денег (компенсации) не идет в счет лимита ресурсов: 

2000 долларов США (физические лица) и 3000 долларов США (семейные пары) в течение 12 

месяцев. По государственным денежным пособиям сумма денег не идет в счет лимита 

ресурсов: 2000 долларов США (3000 долларов США для людей старше 60) после получения 

компенсации.  

 

Подлежат ли компенсации на восстановление сборам? 

Нет. Компенсации на восстановление защищены от сборов и не будут зачитываться в счет 

какого либо федерального или государственного долга, включая алименты. Они также 

защищены от взыскания в счет погашения частного долга. 

 

Что если я не вправе получать компенсацию на восстановление, но получу ее 

случайно? 

Если вы получите компенсацию на восстановление, несмотря на то, что ваш доход 

превышает лимит, мы думаем налоговое управление (IRS) не станет заставлять вас вернуть 

деньги. Так было в прошлом году, и, по нашему мнению, будет и в этом году с 

компенсациями на восстановление.   

 

Однако, если вы не соответствуете критериям из-за вашего иммиграционного статуса, но в 

любом случае случайно получили компенсацию на восстановление, мы рекомендуем вам 

вернуть ее в налоговое управление (IRS), чтобы избежать возможных негативных 

иммиграционных последствий. 

 

Что касается стимулирующих выплат, выданных в прошлом году, налоговое управление 

(IRS) первоначально заявило, что заключенные не имеют права на получение 

стимулирующих выплат, и требовало, чтобы платеж, произведенный кому-либо, 

находящемуся в заключении, был возвращен в налоговое управление (IRS). Из-за судебного 
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разбирательства это изменилось. Пособие могут получить лица, которые находятся или 

находились в тюрьме в любое время с 27 марта 2020 года по настоящее время, но 

соответствуют критериям права на получение прошлогодних выплат. То же самое касается 

текущей компенсации на восстановление. 

  

Умершие физические лица, или же правопреемники, или попечители не вправе пользоваться 

компенсацией на восстановление, поэтому налоговое управление (IRS) просит вернуть 

выплату полученную после смерти владельца в налоговое управление IRS.  
 

 

Продление пособия по регулярному страхованию по безработице  

Пособия по регулярному страхованию от безработицы (UI) продлены на 11 недель и будут 

увеличены на 300 долларов США в неделю. Это включает в себя пособие по безработице при 

пандемии (PUA), которое расширяет пособия по безработице для работников, обычно не 

имеющих на это права, например, рабочих в условиях гиг-экономики и независимых 

подрядчиков. 

 

Компенсация чрезвычайной ситуации в случае пандемии (PEUC) также будет продлена на 11 

недель (в совокупности максимум 50 недель) и завершится 14 марта 2021 года. Лица, 

получающие пособия сверх стандартного 26-недельного периода по состоянию на 14 марта 

2021 года, будут продолжать получать их до 5 апреля 2021 года, если они не достигли 

максимальной продолжительности получения пособия. 

 

Федеральное финансирование для штатов, отказывающихся от недели ожидания для 

получения пособий будет расширено. Работники с доходом не менее 5000 долларов США от 

самостоятельной предпринимательской деятельности могут иметь право на 

дополнительное еженедельное пособие в размере 100 долларов США в рамках компенсации 

по безработице смешанного типа для корректировки на более низкую базовую выплату 

страхования от безработицы.  

 

Налоговый вычет на детей и налоговый зачет за заработанный доход 

Налоговый вычет на детей (CTC) и налоговый зачет за заработанный доход (EITC) (также 

называемый как налоговая льгота по трудовому доходу [EIC]) за 2020 год будет исчисляться 

иначе чем прежде.  Для каждой льготы у вас должна быть определенная сумма 

заработанного дохода в зависимости от размера семьи, чтобы иметь право на получение 

полного вычета. Однако во время пандемии многие люди, которые обычно имели бы 

квалификацию, могли зарабатывать меньше, потому что они потеряли работу или работали 

меньше часов. Поскольку более низкий доход в 2020 году может означать, что вы не имеете 

права на получение этих льгот, новый закон о возмещении ущерба включает положение, 

которое позволяет вам использовать свой заработанный доход за 2019 год для расчета 

налогового вычета на детей (CTC) и налогового зачета за заработанный доход (EITC) за 2020 

налоговый год. Надеюсь, это поможет вам претендовать на эти льготы.  

 



Principles for Fair and Equitable 
Investment in Electric Vehicles 
and Transportation Electrification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The U.S. Treasury is sending out a second round of stimulus payments, and some people will 
receive the payment in the form of an Economic Impact Payments (EIP) prepaid card. The card 
is not a scam, and there are ways to cash or use the card without fees. 

 
How to Identify the Card: EIP Cards will be sent in a white envelope with the U.S. 
Treasury seal with this return address: Economic Impact Payment Card, PO Box 
247022, Omaha, NE 68124. This is this card: 
 

 

 

How to Use the Card with No Fees: Visit EIPcard.com to see the fee schedule, FAQs and 
more information. Key tips: 

▪ Use the card anywhere Visa is accepted, including online, on the phone, and at stores. 

▪ Use a surcharge-free ATM in the Allpoint network, including at Target, Walgreens, CVS, 
Kroger, Safeway, Winn Dixie and Circle K. Find an ATM near you by downloading the 
Money Network Mobile App or using the online ATM locator. At other ATMs, the ATM will 
charge a fee plus the card charges $2 after the first withdrawal. 

▪ Transfer the funds to your bank, prepaid or mobile payment account through the app or 
online. You may need to contact the provider of your other account to obtain the routing and 
account number. You can transfer up to $2,500 per day. 

▪ Go to the teller window at almost any bank or credit union. The first withdrawal, which can 
be up to $2,500, is free. Additional teller withdrawals cost $5. 

▪ Ask for cash back from a supermarket or big box store. 

▪ Call 800.240.8100 to request a free Money Network Check, which you can make out to 
anyone (i.e., a landlord, yourself). But you’ll have to wait for it in the mail, and you must log 
into your account to get a number to activate the check, so the other options may be easier. 

 
What to Do if You Threw Out the Card: Call 800.240.8100. Replacement cards are free. 

 
Keep the Card Even After It is Empty. You may be able to use it to quickly receive additional 
payments if Congress passes another stimulus bill. 

 
For more information, watch CFPB’s video explainer on EIP prepaid debit cards. 

 

The nonprofit National Consumer Law Center® (NCLC®) works for economic justice for low-income and other 
disadvantaged people in the U.S. through policy analysis and advocacy, publications, litigation, and training. 

 

NCLC.ORG © 2020 National Consumer Law Center 

 
THE EIP STIMULUS PAYMENT PREPAID CARD: 

NOT A SCAM; HOW TO AVOID FEES 

January 2021 

https://www.nclc.org/images/pdf/special_projects/covid-19/EIP_Envelope_Example.pdf
https://www.eipcard.com/faq
https://www.eipcard.com/fee-schedule
https://www.eipcard.com/faq
https://www.allpointnetwork.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firstdata.moneynetwork&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firstdata.moneynetwork&hl=en_US
https://www.eipcard.com/locator
https://www.consumerfinance.gov/coronavirus/managing-your-finances/economic-impact-payment-prepaid-debit-cards/
https://www.nclc.org/
https://www.nclc.org/
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