
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stimulus check eligibility is based off your income in 2018 or 2019-- whichever is the most recent tax data 
that the IRS has on file. You must have a valid Social Security Number and have filed your 2018 OR 2019 
taxes in order to receive a check. 

Individuals making up to $75,000 will  
will receive $500 for each child. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
If the IRS has your bank account information on file, you will receive your check via direct deposit. 
When filing their taxes, many people include their bank information so that they can receive their 
tax return through direct deposit. If you have provided this information to the IRS, all you will have 
to do is wait for the electronic payment to automatically appear. The IRS has stated that that the 
automatic payments will begin to be posted the week of April 13. 

If the IRS doesn't have your bank account information on file, you will receive a check in the mail. 
This process will unfortunately take longer than the automatic payment. The IRS has stated they 
will start mailing checks out the week of May 4. 

 

I haven't had to file taxes for the last couple years. Can I still receive a stimulus check? 

Yes! In order to ensure that the IRS has your most recent income information, as well as your 
mailing address, you must visit the IRS website (irs.gov) and click on the button on the home page 
that reads "Non-filers: Enter Payment Info Here." You will then follow the steps listed to receive your 
stimulus check. 

 
 
 
 
 

Will I have to pay this stimulus check back or pay taxes on what I receive? 

No. The stimulus check is technically an advance on a 2020 tax credit. This means that it is a tax 
credit that will be a part of your 2020 tax filing, but you are getting it now, based on your filing 
information in 2019 or 2018. You will not have to pay this stimulus check back or pay taxes on 
this check. 

 

 
 Закон о помощи и экономической 

безопасности в связи с коронавирусом 
(CARES): стимулирующие чеки 

 
Одним из наиболее ожидаемых элементов Закона о помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) 
является включение в него стимулирующих чеков — прямых выплат, которые будут предоставлены многим американским 
домохозяйствам. Эти стимулирующие чеки на данный момент представляют собой единовременные платежи, которые 
помогут людям оплатить свои счета и удовлетворить основные потребности, а также обеспечат приток наличных 
средств, которые могут помочь удержать экономику на плаву. 
 

Получу ли я стимулирующий чек? Если да, то сколько я получу? 
Право на получение стимулирующего чека основывается на вашем доходе в 2018 или 2019 году, в зависимости 
от того, какие данные по налоговой декларации хранятся в архиве Налогового управления США (IRS). Для 
получения чека у вас должен быть действительный номер социального страхования и вы должны были подать 
налоговую декларацию в 2018 или 2019 году. 

• Отдельные лица, зарабатывающие до 75 000 долл. США в год, получат стимулирующий чек с полной суммой 

в размере 1200 долл. США.  

• Супружеские пары, подающие документы совместно и имеющие годовой доход до 150 000 долл. США, 

получат стимулирующий чек с полной суммой в размере 2400 долл. США.  

• Семьи с детьми в возрасте до 17 лет получат по 500 долл. США за каждого ребенка.  

Для подателей деклараций на суммы, превышающие указанные (75 000 долл. США для отдельных лиц или глав 
домохозяйств и 150 000 долл. США для супружеских пар), сумма выплаты будет уменьшена на 5 долл. США за 
каждые 100 долл. США, которые вы зарабатываете свыше 75 000 долл. США. При таком раскладе любое 
отдельное лицо, зарабатывающее более 99 тысяч долл. США в год, ничего не получит. Для супружеских пар 
пороговые значения дохода удваиваются. 
 

Что мне нужно сделать для получения моего чека?  
Поскольку IRS использует информацию о вашем годовом доходе для определения права на 
получение стимулирующего чека, вы должны подать налоговые декларации за 2018 или 2019 год, 
чтобы получить его. Если вы еще не подали налоговую декларацию за 2019 год, вы все равно сможете 
получить его, так как срок уплаты налогов продлен до 15 июля 2020 года. У вас также должен быть 
действительный номер социального страхования. Если вы уже подали налоговую декларацию, вам не 
нужно ничего делать. IRS автоматически запустит процедуру отправки вам чека с выплатой. 
 

Как и когда я могу получить свой чек? 
Если IRS хранит информацию о вашем банковском счете, вы получите чек прямым переводом. При 
подаче налоговых деклараций многие люди указывают информацию о своем банке, чтобы иметь 
возможность получить налоговую декларацию прямым переводом. Если вы подали эту информацию в 
IRS, все, что вам нужно будет сделать, это дождаться автоматического появления электронного платежа. 
Налоговое управление США (RS) заявило, что автоматическое отправление платежей начнется на 
неделе, начинающейся 13 апреля. Если IRS не хранит информации о вашем банковском счете, вы 
получите чек по почте. К сожалению, этот процесс займет больше времени, чем выполнение 
автоматического платежа. Налоговое управление США (RS) заявило, что они начнут рассылать чеки на 
неделе, начинающейся 4 мая.  
 

В течение последних нескольких лет мне не нужно было подавать налоговую декларацию. Могу ли 
я все же получить стимулирующий чек?  
Если ваш доход в 2019 году был нулевым или очень низким, вы имеете право на получение 
стимулирующего чека. Однако вам необходимо подать налоговую декларацию за 2019 год. Это ничего вам 
не будет стоить, штраф начисляться не будет. Это также относится к людям, которые получают пособия в 
рамках программ помощи, таких как временная помощь нуждающимся семьям (TANF), помощь пожилым, 
слепым или инвалидам (ABD), а также помощь в оплате за жилье и обеспечение основных потребностей 
(HEN). Людям, которые получают дополнительный социальный доход или являются пенсионерами, 
отработавшими на железнодорожном транспорте, не нужно подавать налоговую декларацию. IRS имеет 
на руках информацию об их доходах и почтовый адрес. 
 

Нужно ли мне будет возвращать сумму, выплаченную мне в виде стимулирующего чека, или 
платить налоги с того, что я получу?  
Нет. Стимулирующий чек является авансом в счет налогового кредита 2020 года. Это означает, что это 
налоговый кредит, который будет частью вашей налоговой декларации за 2020 год, но вы получаете его 
сейчас с учетом информации по подаче налоговой декларации в 2019 или 2018 году. Это также 
означает, что вам не придется возвращать сумму, выплаченную в виде этого стимулирующего чека, или 
платить налоги с суммы этого чека. Если у вас будет ребенок в 2020 году, вы получите детский 
налоговый кредит в размере 500 долл. США при подаче налоговой декларации за 2020 год в начале 
2021 года. Если в 2019 году вы превысили критерии, касающиеся уровня доходов, но в 2020 году ваш 
доход был меньше, что позволит вам соответствовать критериям, вы получите кредит при подаче 
налоговой декларации за 2020 год в начале 2021 года. 
 


