
Для оказания финансовой помощи семьям во время пандемии COVID-19 правительство США внесло соответствующие 
изменения в налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка. У семей есть возможность получить половину полностью 
возвращаемого зачета в размере до 3600 долл. на ребенка в виде ежемесячных платежей в 2021 году, а вторую 
половину — как возврат налога в 2022 году.

Позаботьтесь о финансовой 
поддержке своей семьи
С 15 июля 2021 года начинаются начисления по 
налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка

Хотите получить только полный возврат налогового зачета, выплачиваемого за ребенка? Отказаться от авансовых выплат можно 
на IRS Портал обновления информации о налоговом зачете, выплачиваемом за ребенка (irs.gov), который предоставляет обновленную 
информации о налоговых зачетах, выплачиваемых за детей.

Для получения выплат вам необходимо подать налоговую декларацию, в том числе, если у вас нет 
задолженности. Вы имеете право на получение выплат, даже если находитесь в заключении или не имеете постоянного 
места жительства. Самый быстрый способ получения платежа — прямой перевод средств на банковский счет.

Дальнейшие действия:
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Возраст ребенка в  
2021 году

Ежемесячная выплата 
(с июля по декабрь 2021 года)

Единовременная выплата 
(возврат налога в 2022 году)

0–5 До 300 долл. на ребенка До 1800 долл. на ребенка

6–17 До 250 долл. на ребенка До 1500 долл. на ребенка

Важная информация.

 � Для ребенка необходимо наличие номера социального страхования (Social Security Number, SSN). Вам нужно иметь номер социального 
страхования или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).

 � Вы сможете получить максимальную сумму выплат, если ваш доход или скорректированный валовой доход (Adjusted Gross Income, AGI) 
не превышал 75 000 долл. (в индивидуальной декларации) или 150 000 долл. (в совместной декларации).

Мы готовы обеспечить вам поддержку.  
Как именно:

Вы подали налоговую декларацию за 2019 или 2020 год либо 
воспользовались инструментом IRS для лиц, не подающих 
налоговую декларацию

Вы обязаны подать налоговую декларацию, но не подавали 
ее за 2019 или 2020 год

Вы не обязаны подавать налоговую декларацию, так как 
ваш скорректированный валовой доход не превышает 
12 400 долл. (в индивидуальной декларации) или 24 800 
долл. (в совместной декларации)

Никаких действий не требуется.

Подайте налоговую декларацию, обратившись в Участок 
бесплатной подготовки налоговой декларации в г. Нью-Йорке. 
См. ниже.

Вариант 1. Воспользуйтесь инструментом IRS Инструмент для 
регистрации недекларантов налогового зачета, выплачиваемого 
за ребенка, на сайте irs.gov.

Вариант 2. Подайте налоговую декларацию, обратившись в 
Участок бесплатной подготовки налоговой декларации в 
г. Нью-Йорке. См. ниже.

Остерегайтесь мошенничества. IRS НЕ совершает звонков и НЕ присылает 
электронных писем с просьбой совершить платеж или предоставить 
личную информацию для получения авансовых выплат. В большинстве 
случаев для их осуществления никаких действий от вас не требуется.

Бесплатные услуги по подготовке 
налоговых деклараций

Волонтер VITA/TCE, прошедший сертификацию IRS, 
из Участка бесплатной подготовки налоговой 
декларации в г. Нью-Йорке сможет предоставить 
вам информацию по получению авансовых выплат. 
Услуги доступны в течение всего года.

Получить дополнительную информацию или записаться на 
консультацию можно:

 � по номеру 311, сказав после соединения «tax preparation» 
(подготовка налоговой декларации)

 � на сайте nyc.gov/taxprep

Бесплатные финансовые 
консультации

До подачи налоговой декларации:

Консультант Центра финансовой поддержки 
Нью-Йорка сможет оказать вам помощь в 
открытии надежного банковского счета с 
доступной стоимостью обслуживания, если у вас 
такового нет.

Записаться на консультацию можно:

 � по телефонному номеру 311, сказав после соединения 
«financial counseling» (консультация по финансовым вопросам)

 � на сайте nyc.gov/TalkMoney
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https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool

