
IRS Disaster Assistance 
 

Federally Declared Disaster Area 
 

You may deduct the loss or partial loss of your home, household goods, and motor 
vehicles from disaster damage on your individual federal income tax return. If you paid 
taxes in the tax year immediately preceding the tax year in which the disaster occurred, 
you can choose to deduct your loss on a Form 1040X (Amended U.S. Individual Income 
Tax Return) for the prior year instead of waiting to file your current year return. This will 
allow you to receive a refund of some or all of the taxes paid on your prior year return. 
 
What this means to you… 

• If you filed a federal income tax return in the preceding tax year and paid 
federal 

      taxes … 
   o You may be able to file an amended return now (or wait until next year) to 

 claim your loss and receive a refund of the amount of taxes paid. 
        o You need to itemize using Form 1040 Schedule A. 
To claim your losses… 

• Make a list of everything you owned and lost 
• Determine its original cost (or adjusted basis) 
• Determine the fair market value of each item 

o This is the amount it could have been sold for just before the disaster 
• Determine the present value – after the disaster 
• Determine insurance or other reimbursements you received or expect to 

receive  
To take advantage of casualty losses and to assist you through this 
process… 

• Get Publication 2194, Disaster Loss Kit for individuals or Publication 2194-B 
Disaster Loss Kit for businesses. 

• Get computer generated copies of your last year’s tax return from the IRS. 
• IRS can assist with preparing your amended tax returns. 

 
For additional information and assistance… 

• IRS Disaster Assistance Hotline – 1-866-562-5227 
(Monday – Friday from 7:00 am to 10:00 pm local time),  
*Please have your own interpreter, if needed, when calling the Hotline number 

• Visit the website at www.irs.gov  or 
• Contact your tax professional 
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Помощь, предоставляемая  Налоговым 
управлением США 

пострадавшим от стихийных бедствий  
 

Район, объявленный федеральным правительством зоной, 
пострадавшей от стихийного бедствия 

 
Вы можете вычесть ущерб или частичный ущерб, нанесенный вашему дому, домашнему 
имуществу и транспортным средствам вследствие стихийного бедствия, из суммы, указанной в 
вашей федеральной индивидуальной налоговой декларации. Если вы уже заплатили налоги за 
налоговый год, непосредственно предшествовавший году, в течение которого произошло 
стихийное бедствие, вы можете вычесть понесенный ущерб, указав его в форме 1040X 
(«Индивидуальная декларация о подоходном налоге США с изменениями») за предыдущий год, 
вместо того чтобы ждать периода подачи налоговой декларации за текущий год. Это позволит вам 
получить возврат части или всей суммы налога, уплаченного в соответствии с налоговой 
декларацией за предыдущий год. 
 
Что это означает для вас... 

• Если вы уже подали федеральную налоговую декларацию за предыдущий 
налоговый год и уплатили федеральные налоги... 
o Вы можете сразу сдать налоговую декларацию с изменениями (или ждать до 

следующего года), чтобы заявить понесенный ущерб и получить возврат суммы 
уплаченного налога. 

o Вам нужно указать постатейные вычеты в Приложении А к Форме 1040. 
 
Чтобы заявить понесенный вами ущерб... 

• Подготовьте список всего, что вам принадлежало и было утрачено 
• Определите первоначальную стоимость утраченного (или его амортизированную 

стоимость) 
• Определите справедливую рыночную стоимость каждого предмета 
o Она равна сумме, за которую утраченное имущество можно было продать 

накануне стихийного бедствия 
• Определить текущую стоимость – после стихийного бедствия 
• Определить сумму, выплачиваемую страховой компанией, или другие 

компенсационные выплаты, которые вы получили или ожидаете получить 
 
Чтобы воспользоваться возможностью получить компенсацию за 
непредвиденный ущерб, понесенный в связи со стихийным бедствием, и 
заручиться помощью Налогового управления ... 

• Нужно получить Публикацию 2194 «Комплект для определения компенсации за 
ущерб, понесенный индивидуальным налогоплательщиком вследствие стихийного 
бедствия» или Публикацию 2194-В «Комплект для определения компенсации за 
ущерб, понесенный фирмой вследствие стихийного бедствия» 

• Нужно получить электронные копии вашей налоговой декларации за предыдущий 
налоговый год из Налогового управления США 
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• Налоговое управление может оказать вам содействие при подготовке налоговой 
декларации с изменениями 

 
За дополнительной информацией или помощью... 

• Обращайтесь на горячую линию Налогового управления США – по телефону 1-
866-562-5227 
(С понедельника по пятницу – с 7 утра до 10 вечера по местному времени) 
*Просим при необходимости приглашать собственного переводчика, когда вы будете звонить на 
горячую линию 

• Выходите на веб-сайт www.irs.gov или 
• Обращайтесь к профессиональному специалисту по оформлению налоговой 

документации 
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