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Уважаемый налогоплательщик! 
 
Согласно данным о подоходном налоге, вы можете иметь право на получение от 
Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS) налогового зачета за 
заработанный доход (Earned Income Tax Credit, EITC) за 2017 год. Ваше право на 
получение этого налогового зачета зависит от заработанного дохода или дохода от 
индивидуальной предпринимательской деятельности, указанного в федеральной 
налоговой декларации за 2017 год, и от того, указали ли вы иждивенцев. 
 
Сначала проверьте, имеете ли вы право на федеральный налоговый зачет за 
заработанный доход (EITC), посетив сайт www.irs.gov/EITC. Затем заполните 
прилагаемые формы, вложите их в прилагаемый адресованный конверт и отправьте в 
IRS не позднее 15 апреля 2021 года.  

 

• Если у вас заявлены дети-иждивенцы, используйте Приложение EIC 
(прилагается). Не забудьте указать в верхней части формы свое имя и 
фамилию и номер социального страхования. 

• В частично заполненной форме 1040X укажите свой номер социального 
страхования и (если вы подавали совместную декларацию) номер социального 
страхования супруги/супруга.  

• Подпишите заполненную форму 1040X и (если вы подавали совместную 
декларацию) попросите супругу/супруга также поставить свою подпись. 

 
Вы должны востребовать налоговый зачет в IRS не позднее 15 апреля 2021 года, 
иначе его срок действия закончится. 
 
Обратите внимание, что вы также можете иметь право на штатный и городской налоговый 
зачет за заработанный доход (EITC). Если это так, в ближайшие несколько недель вы 
получите уведомление от штата Нью-Йорк. Дополнительных действий с вашей стороны 
не требуется. 
 
Если у вас возникли вопросы относительно этого уведомления, позвоните по телефону 
311. За пределами города Нью-Йорка или для связи с диспетчерской службой звоните по 
телефону (212) 639-9675. 
 

 
С уважением, 

 
NYC Department of Finance 
  

P. S.  Если вам нужна помощь, чтобы разобраться с налогами, вы можете иметь 
право на участие в программе NYC Free Tax Prep. Посетите сайт www.nyc.gov/taxprep 
или позвоните по телефону 311, чтобы получить подробную информацию или найти 
адрес ближайшего места оказания помощи. 
 

https://www.irs.gov/Credits-&-Deductions/Individuals/Earned-Income-Tax-Credit
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1. Почему мне прислали эту информацию? 
На основании рассмотрения ваших деклараций по подоходному налогу за 2017 год мы считаем, 
что вы можете иметь право на федеральный налоговый зачет за заработанный доход (EITC). 
Поскольку вы не получали этот зачет, вы можете подать исправленную налоговую декларацию 
за 2017 год, чтобы запросить возврат средств от IRS.  
  
2. Что такое налоговый зачет за заработанный доход (EITC)?  
Налоговый зачет за заработанный доход (EITC) — это возврат средств от правительства 
налогоплательщикам, удовлетворяющим требованиям. Чтобы получить эту льготу, вы должны 
иметь заработанный доход от заработной платы или индивидуальной предпринимательской 
деятельности в течение части 2017 года. IRS, штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк предлагают EITC 
налогоплательщикам, удовлетворяющим требованиям.  
 

3. Кто имеет право на эту льготу? 
Требования для получения EITC можно прочитать на сайте www.irs.gov/eitc.  
 

4. Наличие детей является обязательным условием?  
Нет. Налоговый зачет за заработанный доход (EITC) может выплачиваться лицам, не состоящим 
в браке, и бездетным семьям. Для этого вы должны иметь доход менее $15,010 (для лица, не 
состоящего в браке) или $20,600 (для лиц, состоящих в браке и подающих совместную 
декларацию), а ваш возраст (или возраст супруга/супруги) в 2017 году должен был быть от 25 до 
64 лет. 

 

5. Можно ли получить EITC за другие годы? 
Да. Если вы не востребовали зачет при подаче налоговой декларации, вы можете подать 
исправленную федеральную налоговую форму 1040X, чтобы востребовать EITC с задержкой до 
трех лет. К этому письму прилагается форма за 2017 год. Вы еще можете подать исправленную 
налоговую декларацию, чтобы востребовать зачет за 2018 и 2019 года, если вы считаете, что 
имеете на него право. Не забудьте востребовать EITC при заполнении налоговой декларации за 
2020 год, если вы считаете, что имеете на него право.  
 

6. Как востребовать EITC за 2017 налоговый год? 
Просто выполните по порядку действия, указанные в приложенном письме. 
 
7. Что делать, если у меня не востребован EITC в штатной налоговой декларации?  
Если вы имеете право на штатный и/или городской налоговый зачет EITC, Департамент 
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and 
Finance) свяжется с вами в ближайшие несколько недель. Никаких действий с вашей стороны не 
требуется.  
 
8. Как получить бесплатную помощь по заполнению федеральной налоговой декларации?  
В городе Нью-Йорке действует программа NYC Free Tax Prep, по которой вы можете бесплатно 
получить помощь в подаче налоговой декларации и востребовании важных налоговых зачетов. 
Посетите сайт www.nyc.gov/taxprep или позвоните по телефону 311, чтобы получить подробную 
информацию или найти адрес ближайшего места оказания помощи. Вы также можете позвонить 
в IRS по телефону (800) 906-9887 или посетить сайт www.irs.gov, чтобы найти адрес места 
оказания помощи в городе Нью-Йорке или за его пределами. 
 
9. Как получить бесплатную помощь по заполнению штатной налоговой декларации?  
Чтобы получить подробную информацию о помощи в заполнении штатной налоговой декларации 
и запросе EITC (в том числе адреса центров и список документов), позвоните 311 и скажите: «Free 
tax preparation assistance». Информация также приведена на сайте www.nyc.gov/taxprep. 

Часто задаваемые вопросы о  

НАЛОГОВОМ ЗАЧЕТЕ ЗА 
ЗАРАБОТАННЫЙ ДОХОД  

(Earned Income Tax Credit, EITC) 


