Помощь и
дополнительная
информация

Вы можете иметь право на
дополнительные налоговые
льготы в штате Нью-Йорк
Налоговый кредит на заработанный доход
родителя, не являющегося опекуном, в штате НьюЙорк (New York State Noncustodial Parent Earned
Income Tax Credit)
Вы можете подать заявку на получение этой
льготы, если, в соответствии с решением суда, вы
выплачиваете финансовую помощь детям, которые
проживают не с вами.
Вы можете подать заявку на получение этой льготы
или налогового кредита New York State EITC, но не
обеих сразу.
Рассчитайте, какие суммы вы получили бы по каждой
из льгот, и выберите, какая для вас предпочтительнее.

Посетите веб-сайт программы VITA. В рамках
программы предоставляется бесплатная
помощь по подготовке и заполнению налоговых
деклараций.
Чтобы найти центр VITA:
позвоните по телефону 1-800-906-9887
посетите сайт Федеральной налоговой
службы (IRS): www.irs.gov

Налоговый вычет расходов на детей и
иждивенцев
Если вы оплачиваете услуги по уходу за
ребенком или взрослым, который находится у
вас на иждивении, чтобы вы могли работать, вы
можете иметь право на эту налоговую льготу,
предоставляемую в штате Нью-Йорк.
Для получения более подробной информации,
проконсультируйтесь у волонтера программы
VITA или посетите сайт www.otda.ny.gov/
workingfamilies

С более подробной информацией об этой и
других налоговых льготах, на которые вы можете
иметь право, можно ознакомиться на сайте
www.mybenefits.ny.gov

Возможно, вы сможете подать налоговую декларацию
бесплатно! Дополнительная информация на сайте

www.tax.ny.gov/pit/efile

www.tax.ny.gov
DTF-215.2-RUS (12/17)

www.otda.ny.gov
Pub-4786-RU (12/17)

Получите все
льготы, на
которые вы
имеете право
с EITC

(Состоите в браке, подаете
совместную налоговую декларацию)

(В браке не состоите или
являетесь главой семьи)
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Для получения льготы вам необходимо подать
налоговую декларацию о доходах, даже если вы
не должны платить налоги. Электронная подача
— самый простой способ подачи декларации и
самый быстрый способ получить возмещение
средств. Для получения бесплатной помощи
в заполнении декларации, посетите сайт
www.tax.ny.gov/pit/file/vita.htm.

Как подать заявление

DTF-215.2-RUS (12/17) (back)

Pub-4786-RU (12/17) (back)

* На основании объединенной общей суммы максимума по г. Нью-Йорк, штату Нью-Йорк и федеральным льготам.

$50,597

$48,340

$53,930

Максимальный доход

Максимальный доход

3+

Вы можете помочь
вашей семье
решить насущные
финансовые проблемы.

Определите ваш статус, чтобы
узнать, на какую сумму вы
можете претендовать.

Общественную помощь (PA)
Пособие по программе
дополнительного питания (SNAP)
Дополнительные выплаты по
социальному обеспечению (SSI)
Жилье из государственного
жилого фонда
Льготы по программе Medicaid

Количество
детей

Чтобы иметь право на какой-либо EITC, вы должны соответствовать
определенным требованиям:
получать заработную плату от работы по найму или от самостоятельной
предпринимательской деятельности;
иметь действующий номер социального страхования (обладатели
идентификационного номера индивидуального налогоплательщика
(ITIN) не могут подавать заявки на получение льгот)
с вами должен в течение более полугода проживать ребенок, который
дает право на получение льгот, или вам должно быть не менее 25 лет и
не более 65 лет; а также 				
иметь инвестиционный доход в размере $3 450 или менее.

Имеете ли вы право?

И Федеральная налоговая служба (Internal Revenue Service (IRS)), и штат НьюЙорк, и г. Нью-Йорк предоставляют кредиты на заработанный доход.

Средства налогового кредита на заработанный
доход (EITC) не влияют на ваше право на:

Еще приятные новости

(EITC)

доход

Налоговый
кредит за
заработанный

Право на налоговый кредит на заработанный доход (Earned Income Tax Credits)
имеют лица, которые работают и соответствуют определенным критериями в
отношении дохода. Сумма льгот разнится, в зависимости от вашего статуса
подачи деклараций, трудового дохода семьи и количества детей, которые
дают право на получение льгот. Вы можете получить возмещение средств,
когда подадите вашу налоговую декларацию, даже если вы не должны платить
никакие налоги.

