
￼ ЧТО￼ТАКОЕ￼НАЛОГОВЫЕ￼ВЫЧЕТЫ￼ЗА￼СТРАХОВОЙ￼ВЗНОС?

Понятие налогового вычета за страховой взнос: 
Варианты для физических лиц и семей
Многие физические лица и семьи могут получить налоговый 
вычет за страховой взнос. Благодаря налоговому вычету 
вы платите меньше за медицинское страхование.

Что такое налоговые вычеты за страховой взнос и как 
их получить? Налоговые вычеты за страховой взнос 
снижают стоимость медицинского страхования. Получить 
налоговые вычеты за страховой взнос можно, обратившись на 
биржу NY State of Health. Если вы имеете право на получение 
налогового вычета, у вас есть два варианта:

• Получить его "авансом" – В этом варианте размер 
ежемесячного страхового взноса по вашему страховому 
плану уменьшается на всю сумму или часть суммы вычета. 
Вы оплачиваете часть взноса, а другую часть оплачивает 
налоговая служба.

 * Важно! Если вы заработали больше, чем ожидали 
(например, вам повысили заработную плату или выплатили 
премию), необходимо сообщить об этом на биржу NY State 
of Health. В противном случае, вам придется вернуть деньги 
налоговой службе. 

• Получить его "позже" – В этом варианте вы ежемесячно 
оплачиваете страховой взнос в полном размере и обращаетесь 
за налоговым вычетом при подаче налоговой декларации в 
конце года. Вычет уменьшит сумму вашей задолженности по 
налогам, а если задолженности нет, налоговая служба вернет 
вам деньги.

Могу ли я получить налоговый вычет? 
Вы и члены вашей семьи имеете право на получение налогового 
вычета за страховой взнос, если: 

• вы не получаете медицинское страхование по 
государственным программам, таким как Medicaid или 
не соответствуете критериям участия в таких программах;  

• сумма доходов вашей семьи в долларах меньше ежегодно 
устанавливаемого минимума; 

• ваш работодатель не предлагает медицинское страхование 
или предложенное медицинское страхование вам "не по 
средствам" (его стоимость превышает 9,5 % от доходов 
семьи) или "недостаточно" (покрывает менее 60 % 
стоимости медицинского обслуживания).

Каков размер налогового вычета, который я могу 
получить?
Его сумма будет зависеть от количества членов семьи и дохода. 
Семьи и физические лица с небольшим доходом имеют право на 
больший размер вычета.

Нужно ли мне подавать налоговую декларацию для 
получения налогового вычета за страховой взнос?
Да. Даже если вы получаете этот налоговый вычет заранее, вы 
обязаны подавать налоговую декларацию за год.

Что если у меня нет задолженности по налогам? Смогу 
ли я получить вычет?
Да, налоговый вычет за страховой взнос подлежит 
возмещению. Это значит, что в случае отсутствия задолженности 
по налогам налоговая служба вернет деньги на ваш банковский 
счет или отправит по почте чек для получения суммы вычета.

Применяются ли налоговые вычеты для любого плана 
медицинского страхования?
Нет, налоговые вычеты за страховой взнос можно 
получить только в случае, если полис медицинского 
страхования приобретен на бирже NY State of Health. 
На рынке предлагаются сертифицированные страховые планы 
с полным спектром льгот, например, покрытие стоимости 
рецептурных лекарств, стационарное лечение и посещения врача.

Что произойдет, если у меня изменится размер дохода,  
я вступлю в брак, разведусь или у меня появится ребенок?
Об изменении размера дохода или состава семьи вам 
необходимо сообщить на биржу NY State of Health. Размер вашего 
вычета будет перерассчитан на бирже.

Чтобы узнать подробности о законодательстве в области здравоохранения 
и уточнить, имеете ли вы право на получение налогового вычета за страховой 
взнос, посетите веб-сайт биржи NY State of Health: nystateofhealth.ny.gov или 
позвоните по телефону: 1-855-355-5777.
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