
Круглогодичное обслуживание индивидуальных 
предпринимателей владельцев предприятий малого 
бизнеса, свободных работников (фрилансеров), 
внештатных исполнителей

Если вы работаете на себя, вы должны ежегодно 
подавать налоговую декларацию и ежеквартально 
производить платежи расчетного налога. Программа 
бесплатного оформления налоговой декларации (Free 
Tax Prep) в г. Нью-Йорке может помочь вам. Ищите 
отделения для индивидуальных предпринимателей, 
где вы также можете получить другие бесплатные 
ресурсы, которые помогут вам развивать свой бизнес.

Увеличение суммы налогового вычета на 
заработанный доход (Earned Income Tax Credit, 
EITC) в 2023 году

Сумма увеличения вычета зависит от дохода и 
размера семьи.

† В связи с пандемией COVID-19 порядок предоставления услуг, предусматривающих личный прием граждан, может быть изменен. Актуальную информацию можно получить на веб-странице 
nyc.gov/taxprep или по номеру 311.

* Онлайн-сервисы безопасны и надежны.
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НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Компетентные консультанты-волонтеры из Программы оказания 
безвозмездной помощи по вопросам подоходного налогообложения 
(Volunteer Income Tax Assistance, VITA)/Программы консультаций по 
вопросам налогообложения для пожилых людей (Tax Counseling for the 
Elderly, TCE), сертифицированные Налоговой службой США (Internal 
Revenue Service, IRS), помогут вам правильно заполнить налоговую 
декларацию. К вашим услугам 4 способа оформления налоговой 
декларации и более 130 отделений в 5 районах г. Нью-Йорка.

Выберите удобный для вас способ 
оформления налоговой декларации.

 1 В ходе личного визита† При личной встрече с  
консультантом-волонтером.

 2 Через пункты приема документов† Можно оставить 
налоговую документацию, а затем забрать заполненную 
декларацию.

 3 Виртуальная подготовка декларации* Так же, как при 
личном визите, но в режиме онлайн.

 4 Автоматизированная подготовка декларации*  
Воспользуйтесь специальным бесплатным приложением для 
подачи налоговой декларации в режиме онлайн. За помощью 
можно обратиться к консультанту-волонтеру по телефону или 
электронной почте.

Если вам необходима дополнительная информация 
о наборе услуг и правилах их получения, посетите 
веб-страницу nyc.gov/taxprep или позвоните по номеру 
311 и попросите помочь с оформлением налоговой 
декларации.

Воспользуйтесь услугой бесплатного 
оформления налоговой декларации 
в г. Нью-Йорке (NYC Free Tax Prep) 
и получите возврат переплаты по 
налогам в полном размере.

Семьи
При доходе в 2022 г. не более  
80 000 долл.

Индивидуальные 
налогоплательщики
При доходе в 2022 г. не более  
56 000 долл.

Подготовьте документы.
 Удостоверение личности с фотографией  
(в том числе карта IDNYC)
 Идентификационный номер 
налогоплательщика, а именно свой, супруги(-а) 
и иждивенцев (номер социального обеспечения 
(Social Security Number) или индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика 
(Individual Taxpayer Identification Number))
 Документы, подтверждающие доход  
(формы W-2, 1098,1099 или документы для 
подтверждения доходов и расходов, если вы 
являетесь индивидуальным предпринимателем)
 Документы, подтверждающие расходы по 
уходу за ребенком (если применимо), 
включая информацию о поставщике таких 
услуг и идентификационный номер 
налогоплательщика
 Номер счета и код банка для зачисления 
возвращаемых средств
 Подписи обоих супругов в случае подачи 
совместной налоговой декларации

Для ознакомления с перечнем 
дополнительных документов,  
которые могут понадобиться, 
отсканируйте QR-код.


