Если вы заработали в 2018 году
66 000 долларов США или менее,
воспользуйтесь бесплатной
услугой по подготовке налоговой
декларации г. Нью-Йорка, чтобы
бесплатно подать ее и получить
полный возврат средств.
Подайте налоговую декларацию
онлайн на nyc.gov/taxprep
Доход 66 000 долларов США или менее в 2018 г.
• Быстрый, простой и безопасный онлайн-сервис.
• С помощью пошаговых инструкций вы сможете
правильно заполнить федеральную налоговою
декларацию, а также декларацию для штата
в течение часа.

Что вам необходимо для подачи
налоговой декларации
Идентифицирующий документ:
Выданное правительством удостоверение личности
с фотографией (в том числе карта IDNYC)
Карта социального обеспечения или письмо
с решением о присвоении индивидуального
идентификационного номера налогоплательщика
(оригинал, печатная или электронная копия), а также
данные о дате вашего рождения, дате рождения
вашего супруга (-и) и ваших иждивенцев

Справка о доходах:
Формы W-2, 1098, 1099 или учетные документы
для подтверждения доходов и расходов, если вы
индивидуальный предприниматель (посетите сайт
nyc.gov/taxprep, чтобы ознакомиться со списком).

Прочее:
Налоговая декларация за 2017 г (если имеется)
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Подайте декларацию лично на
вашем участке бесплатной
подготовки налоговой
декларации в Нью-Йорке
Для большинства участков доход должен составлять
54 000 долларов США или менее в 2018 г.
• Во всех пяти районах Нью-Йорка имеется более
200 участков бесплатной подготовки налоговой
декларации.
• Компетентные специалисты по Программе
оказания помощи по вопросам подоходного
налогообложения (Volunteer Income Tax Assistance,
VITA)/Программе консультаций по вопросам
налогообложения для пожилых (Tax Counseling for
the Elderly, TCE), сертифицированные Службой
по внутреннему налогообложению, помогут вам
правильно заполнить налоговую декларацию.
• На некоторых участках можно оставить свои
налоговые документы и затем забрать заполненную
декларацию.

2019 Tax Season

English/Russian

Для получения дополнительной
информации посетите сайт nyc.gov/taxprep
или позвоните по номеру 311 и попросите
помощи в подготовке налоговой декларации.

Чтобы подать налоговую декларацию онлайн:
необходим ваш скорректированный валовый доход
(AGI) за 2017 год или самостоятельно выбранный
индивидуальный идентификационный номер
(PIN). Если вы не можете найти эти сведения
по декларации или если у вас нет налоговой
декларации за 2017 г., то вы можете запросить
копию налоговой декларации, позвонив в Налоговое
управление США (IRS) по номеру 1-800-908-9946 или
указав в строке поиска "Get Transcript" (Получить
копию) на сайте visit irs.gov.
Подтверждение покрытия медицинского
страхования или удостоверение об освобождении
от медицинского страхования для вас, вашего(-й)
супруга(-и) и членов вашей семьи
Платежные документы о социальном обеспечении
ребенка, включая имя, адрес, идентификационный
номер работодателя, идентификационный номер
налогоплательщика или номер социального
страхования
Документы, подтверждающие расходы на
образование, например форма 1098-T для оплаты
обучения в университете или техническом колледже
или форма 1098-E, если вы выплачивали проценты
по кредиту на обучение
Номер счета и код банка для безналичного
зачисления возвращаемых средств
Если вы подаете совместную налоговую декларацию,
должны присутствовать оба супруга.

If you earned $66,000 or less
in 2018, use NYC Free Tax Prep
to file for free and keep your
whole refund.
File online at
nyc.gov/taxprep
Income of $66,000 or less in 2018.
• The online service is quick, easy, and secure.
• Step-by-step instructions help you accurately
complete state and federal tax returns in about
an hour.
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File in person at your local
NYC Free Tax Prep site
For most sites, income of $54,000 or less in 2018.
• There are more than 200 NYC Free Tax Prep
sites in all five boroughs.
• Knowledgeable IRS certified VITA/TCE
volunteer preparers help you complete an
accurate tax return.
• Some sites let you drop off your tax documents
and pick up the completed return later.

For more information, go to
nyc.gov/taxprep or call 311 and
ask for tax preparation assistance.

Text “Taxes” to 42033 to get updates.*
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*Message and data rates may apply. Check with your service provider.

What you need to file:
Identification:
Government-issued photo ID (includes IDNYC)
Social Security cards or Individual Taxpayer
Identification Number determination letters
(original, copy, or electronic document) and birth
dates for you, your spouse, and your dependents

Proof of Income:
Forms W-2, 1098, 1099, or income and
expense records if you are self-employed
(Go to nyc.gov/taxprep for a list.)

Other:
2017 tax return (if available)
To file online: You need your 2017 Adjusted Gross
Income (AGI) or Self-Select PIN Number. If you
cannot find this information on the return or do
not have your 2017 tax return, call the Internal
Revenue Service (IRS) at 1-800-908-9946 or visit
irs.gov and search “Get Transcript” to request a
Tax Return Transcript.
Proof of health insurance coverage or Health
Insurance Exemption Certificate for you, your
spouse, and your dependents
Payment records for child care, including
the provider’s name, address, and Employer
Identification Number, Taxpayer Identification
Number, or Social Security number
Records of educational expenses such as Form
1098-T for tuition payments to attend a university
or technical college or Form 1098-E if you paid
student loan interest
Account and routing numbers for direct deposit
of your refund
If you are filing a joint return, both spouses must
be present.

The Department of Consumer Affairs Office of Financial Empowerment
gratefully acknowledges Citi Community Development for their generous
support to expand NYC Free Tax Prep services, IRS Stakeholder
Partnerships, Education and Communication, The New York State
Department of Taxation and Finance, and all of our NYC Tax Coalition
members. For a complete list, visit nyc.gov/taxprep.

