
Платежи Экономического 
Воздействия (Стимулирующий 

Чек) от КОВИД-19Neighborhood Legal Services
of Los Angeles County

Что такое Стимулирующий Чек?
Стимулирующий Чек это деньги, которые 
правительство в виде помощи будет выдавать, 
как отдельным личностям, так и семьям, в 
течении кризиса КОВИД-19.

Как получить Стимулирующий Чек?
Если Вы подавали налоговую декларацию за 2018 
или 2019 года, вы ничего не должны делать. 
Служба Внутренних Доходов (IRS) отправит 
Стимулирующий Чек лично Вам. 

Если Вы получаете пособия от Социальной  
Защиты (Social Security), такие как: Пенсия, 
Страхование по Инвалидности Социального 
Обеспечения (SSDI), Социально Страховое 
Обеспечение (SSI), Пенсионное Обеспечение на 
Железной Дороге, или Пенсионное Обеспечение 
Ветеранов, Вы ничего не должны делать. Служба 
Внутренних Доходов (IRS) отправит 
Стимулирующий Чек лично Вам. 

Однако, если Вы получаете эти пособия и у Вас 
есть иждивенцы, Вам необходимо заполнить эту 
форму для получения дополнительных денег на 
Ваших иждивенцев. Если Вы получаете 
Страхование по Инвалидности Социального 
Обеспечения или Пенсионное Обеспечение на 
Железной Дороге, то крайний срок заполнения 
формы на Ваших иждивенцев 22 апреля в 9 часов 
утра. Крайний срок заполнения формы для 
Социально Страхового Обеспечения, или 
Пенсионного Обеспечения Ветеранов будет скоро 
известен. Подавайте как можно быстрее. 

Что если Я не подавал налоговую декларацию за 
2018 или 2019 года, и имею некоторый доход от 
работы?
Если Вы одинокий и Ваш доход выше чем $12,200, 
Вы должны срочно подать налоговую 
декларацию за 2019 год. Если Вы женаты, и Ваш 
доход превышает $24,400, Вы должны срочно 
подать налоговую декларацию за 2019 год. Срок 
подачи налоговой декларации продлён до 15 
июля, 2020 года. Но, если Вы не можете 
заполнить налоговую декларацию сразу, то у Вас 
есть возможность получить Стимулирующий Чек в 
до конца декабря 2020 года. 

Если у Вас очень малый доход, но Вы заработали 
по крайней мере $1, Вы должны подумать о 
подаче налоговой декларации для возможности 
получить дополнительные деньги через 
Налоговый Кредит на Заработанный Доход.

Что если Я не подавал налоговую декларацию за 
2018 или 2019 года ввиду низкого дохода, или 
отсутствия такового? 
Если Вы одинокий и Ваш доход ниже $12,200, 
или, если Вы женаты, и Ваш доход ниже $24,400, 
Вы можете использовать бесплатную  форму на 
интернете для получения Стимулирующего Чека: 
h�ps://www.freefilefillable
forms.com/#/fd/EconomicImpactPayment

Будет ли Служба Внутренних Доходов (IRS), 
после подаче налоговой декларации, 
запрашивать информацию по телефону?
Нет! Служба Внутренних Доходов (IRS) не 
позвонит Вам для выяснения Вашей 
персональной информации или Вашего 
банковского счёта. Нельзя давать Вашу 
информацию никому, кто звонит вам. Это 
мошенничество. 

Сколько денег будет на Стимулирующем Чеке?
Если Вы одинокий и Ваш доход не выше чем 
$75,000 до налогов, Вы получите $1,200. 
Если Вы женаты, Ваш общий доход не выше чем 
$150,000, Вы вместе получите $2,400.
Вы получите $1,200, как подавший налоговую 
декларацию глава семьи, заработавший меньше, 
чем $112,500. 

Вы получите меньший Стимулирующий Чек, или 
не получите стимулирующих денег, если ваши 
доходы превышают данные суммы.  

Получу ли Я больше денег если у меня есть 
дети?
Вы получите $500 за каждого вашего ребенка 
если они иждивенцы в налоговой декларации, 
они младше 17 и лет, и у них есть номер 
Социальной Защиты (Social Security number). 
Проверьте кто может квалифицироваться 
иждивенцем: 
h�ps://www.irs.gov/help/ita/whom-may-
i-claim-as-a-dependent

Что необходимо чтоб получить 
Стимулирующий Чек? 

Сколько денег Я получу?

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/help/ita/whom-may-i-claim-as-a-dependent


Как Я получу деньги? 
Служба Внутренних Доходов (IRS) внесёт деньги 
на банковский счёт, который Вы предоставили в 
Вашей налоговой декларации за 2018 или 2019 
годы, или на специальной форме Службы 
Внутренних Доходов (IRS). Если Вы не 
предоставили банковский счёт Службе 
Внутренних Доходов (IRS), Вы получите чек по 
почте на адрес который Вы указали в налоговой 
декларации.

Как Я получу деньги если Я получаю пособия от 
Социальной  Защиты (Social Security), или 
Пенсионного Обеспечения на Железной Дороге, 
или Пенсионного Обеспечения Ветеранов?
Если Вы получаете пособия от Социальной  
Защиты (Social Security), или Пенсионного 
Обеспечения на Железной Дороге, или 
Пенсионного Обеспечения Ветеранов, 
независимо от Вашей подачи налоговой 
декларации за 2018 или 2019 годы, или 
заполнения формы Службы Внутренних Доходов 
(IRS), Вы получите $1,200 до конца апреля также, 
как Вы получаете эти пособия. Следите за Вашим 
банковским счётом или чеком по почте.

Однако, если Вы получаете эти пособия, но у Вас 
есть дети, Вы получите деньги за Ваших детей в 
следующим году. Вы можете получить деньги за 
Вас и Ваших детей через эту страницу: 
h�ps://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-
enter-payment-info-here

Если Вы получаете Пенсию, Страхование по 
Инвалидности Социального Обеспечения, или 
Пенсионное Обеспечение на Железной Дороге, то 
крайний срок заполнения формы за Ваших 
иждивенцев 22 Апреля в 9 часов утра. 
Крайний срок заполнения формы для Социально 
Страховое Обеспечение (SSI), или Пенсионного 
Обеспечения Ветеранов будет скоро известен. 
Подавайте как можно быстрее! 

Мне нужно иметь номер Социальной Защиты 
(Social Security number) чтобы получить 
Стимулирующий Чек?
Да. Если вы подавали налоговую декларацию 
вмести с супругом/ой, у каждого должен быть 
свой номер Социальной Защиты (Social Security 
number).
 

Можно мне подать документы на 
Стимулирующий Чек для моего ребенка если у 
меня нету номера Социальной Защиты (Social 
Security number)?
Нет. Если у Вас нету номера Социальной Защиты 
(Social Security number), Вы не можете получить 
Стимулирующий Чек за Ваших детей. Ваш 
взрослый ребенок может получить 
Стимулирующий Чек, если у них есть номер 
Социальной Защиты (Social Security number) и они 
не будут иждивенцем в 2020 году.

Получу ли Я Стимулирующий Чек если Я 
иждивенец?
Вы можете получить Стимулирующий Чек если вы 
не будете считаться иждивенцем в 2020 году. Вы 
не считаетесь иждивенцем если Ваш доход 
больше половины Ваших расходов. Узнайте 
больше насчёт квалификаций для иждивенцев 
здесь: h�ps://www.irs.gov/help/
ita/whom-may-i-claim-as-a-dependent .

Если мой член семьи сидит в тюрьме, он может 
получить Стимулирующий Чек?
Да. Люди находящиеся в заключении могут 
получить Стимулирующий Чек. 

Нужно ли мне вернуть деньги, если Я заработал 
больше в этом году, чем в прошлом?
Нет. 

Уменьшит ли Стимулирующий Чек мою 
денежную помощь, медицинское обслуживание 
или продовольственную помощь? 
Нет. Если Вы потратите Стимулирующие деньги в 
течении 12 и месяцев, это не отразится на Ваших 
пособиях от КалФреш (CalFresh), Социально 
Страховое Обеспечение (SSI), школьных обедах, 
МедиКал (Medi-Cal), на программе 
дополнительного питания для женщин, 
младенцев и детей (WIC), или Калифорнийской 
возможности трудоустройства и ответственности 
перед детьми (CalWORKs). 

Получу ли Я меньше денег от моей налоговой 
декларации в 2020 году если Я получу 
Стимулирующий Чек?
Нет. Стимулирующий Чек это налоговый кредит 
на 2020 год, который Вы получите до подачи 
налоговой декларации на 2020 год. Это не 
изменит ваше право на получение других 
налоговых льгот при подаче декларации в 2020 
году.

Как Я получу деньги? 

Квалифицируюсь ли Я получить 
Стимулирующий Чек?

Должен ли Я волноваться? 

https://www.irs.gov/help/ita/whom-may-i-claim-as-a-dependent


Я плачу алименты. Понизит ли это сумму 
Стимулирующего Чека?
Да. Сумма Вашего Стимулирующего Чека будет 
высчитана с вашего долга по алиментам и 
выплачена родителю, которому Вы должны. 
Выплата уменьшит сумму, которую Вы должны за 
алименты.

Я должен студенческие ссуды. Понизит ли это 
сумму Стимулирующего Чека?
Нет. 

Я должен кому-то деньги. Даст ли Служба 
Внутренних Доходов (IRS) мой Стимулирующий 
Чек моему кредитору? 
Нет. Служба Внутренних Доходов (IRS) не даст 
Ваш Стимулирующий Чек тому кому Вы должны 
деньги. Служба Внутренних Доходов (IRS) только 
возьмёт Ваш Стимулирующий Чек если Вы 
должны платить за алименты. 

Если Вам предъявили иск в суде, и судья приказал 
вам заплатить человеку или бизнесу, этот человек 
или бизнес может забрать деньги с вашего 
банковского счёта. Если Ваш Стимулирующий Чек 
внесён на Ваш Банковский Счёт, этот человек или 
бизнес сможет забрать часть этих деньги. Вы 
сможете это предотвратить с просьбой к Службе 
Внутренних Доходов (IRS) прислать 
Стимулирующий Чек Вам по почте. 

Что мне делать если мои банк забирает мой 
Стимулирующий Чек, но мне деньги нужны для 
еды и аренды квартиры?   
Если Ваш банк взял Ваш Стимулирующий Чек 
потому что Вы должны кому-то, то Вы можете 
подать документы в суд и получить Ваши деньги 
обратно. Вам нужно будет заполнить эти две 
формы: Иск об освобождении (форма WG-006 ); и 
Финансовый отчёт (форма WG-007 ). 

Где Я могу получить помощь с подачей 
налоговой декларации?  
Если ваш доход меньше $69,000 за 2019 год, Вы 
можете подать налоговую декларацию бесплатно 
на интернете:  h�ps://apps.irs.gov/app/freeFile/.  

Вы можете получить помощь лично (после того 
как требования оставаться дома пройдут) здесь:  
h�ps://freetaxprepla.unitedwayla.org/en/

Что если они отправят мой Стимулирующий Чек 
только мне, а у меня есть живучий со мной 
ребенок?
Вы можете зайти на страницу Службы Внутренних 
Доходов (IRS) на интернете, и добавить ребёнка к 
Вашему Стимулирующему Чеку. Служба 
Внутренних Доходов (IRS) может послать 
Стимулирующий Чек за Вашего ребёнка отдельно: 
h�ps://www.freefilefillableforms.com/#/fd/
EconomicImpactPayment 

Что если Я использовал бухгалтерa для подачи 
налоговых деклараций за 2018 и 2019 годы, и не 
получил мой Стимулирующий Чек?
Свяжитесь с Службой Внутренних Доходов (IRS), и 
узнайте, был ли ваш чек отправлен на ваш 
банковский счёт или на банковский счёт вашего 
бухгалтера. Телефонный номер для центра 
помощи у Службы Внутренних Доходов (IRS) 
1-800-829-1040. Если Служба Внутренних Доходов 
(IRS) Вам доложит что Стимулирующий Чек был 
отправлен или внесён в неправильный 
банковский счёт, позвоните Юридической 
Помощи. 

Как долги или ссуды влияют на 
мой Стимулирующий Чек?

Что если мне нужна помощь?

(213) 487-7211
Получить больше информацию 
насчёт КОВИД-19, посмотрите здесь. 

Телефонный номер Бесплатной 
Юридической Помощи  (800) 433-6251
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