
Основной источник информации 
и ресурсов на тему аутизма 
в Пенсильвании.

Инициативу ASERT Collaborative 
финансирует Офис программ развития 
при Департаменте социального 
обеспечения Пенсильвании.

Мошенничество в связи со 
стимулирующими выплатами

Ресурс для самозащиты людей с 
ограниченными возможностями

Многие американцы потеряли работу из-за эпидемии коронавируса (также именуемого новым типом коронавируса 
или COVID-19). Правительство страны приняло Закон о чрезвычайной помощи и экономической безопасности в 
связи с коронавирусом (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act или CARES), в соответствии с которым 
налоговая служба США (IRS) предоставляет денежные средства большинству американцев.

Чтобы проверить статус чека, воспользуйтесь этой ссылкой: 
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments.

Что такое стимулирующие выплаты?

Если вы в последние два года подавали декларацию на уплату налога с доходов физического лица или в 
настоящее время получаете дополнительный социальный доход (SSI), вам не нужно ничего подписывать, чтобы 
подтвердить свое право на эту выплату. Денежные средства будут зачислены непосредственно на ваш 
банковский счет ИЛИ вы получите чек по почте.

Если вам позвонят с просьбой оплатить «оформление» или 
предоставить ЛЮБУЮ личную информацию, тотчас же повесьте 
трубку.

Если вам придет текстовое сообщение или письмо с электронной 
ссылкой, которую предлагается нажать, чтобы ускорить выплату, 
не открывайте ссылку и удалите сообщение.

Пришедший по почте чек на стимулирующую выплату, в котором 
указана некруглая сумма (например, с центами), или чек с 
запросом подтверждения — это подделка. Большинство 
американцев, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год, 
получат 1 200 долларов.

Если вы полагаете, что стали жертвой 
мошенников, позвоните в полицию по 
номеру 911 и оставьте сообщение на сайте 
BBB.org/ScamTracker.

Если в последние два года вы не подавали декларацию на уплату налога с доходов физического лица, 
воспользуйтесь этой ссылкой: https://www.irs.gov/coronavirus/non�lers-enter-payment-info-here.

Как я получу деньги?

Как проверить статус моего чека на стимулирующую выплату?

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИЧЕСТВА В СВЯЗИ СО 
СТИМУЛИРУЮЩИМИ ВЫПЛАТАМИ!

Как поступить, если меня, кажется, 
обманули мошенники?

Если вы полагаете, что стали жертвой мошенников, позвоните в 
полицию по номеру 911 и оставьте сообщение на сайте 
BBB.org/ScamTracker.

Дополнительная информация доступна по следующей ссылке:
https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-economic-im-
pact-payments.

Как поступить, если меня, кажется, 
обманули мошенники?

Где узнать больше о чеках на 
стимулирующие выплаты?


