
Чтобы 
получить 
возврат, 
подайте 
налоговую 
декларацию

Для получения дальнейшей информации 
посетите сайт TaxOutreach.org/TaxCredits 
или позвоните в ФНС по телефону 
1.800.829.1040.

Возможно вы имеете право получить возврат 
ваших налогов в тысячах долларов, когда 
затребуете в декларации следующие зачёты: 
налоговый зачёт в счет заработанного дохода 
по федеральной налоговой декларации (EITC), 
налоговый зачёт за детей (CTC), налоговый зачёт 
за уход за детьми или за иждивенцами (CDCTC). 
Если в этом году вы впервые имеете право на один 
или более налоговый зачёт, вы можете получить 
сумму денег бòльшую, чем когда-либо.

Как получить налоговые зачёты:

1 Имеете ли вы право на получение зачётов
 Узнайте, какую сумму вы сможете получить, посетив 
сайт TaxOutreach.org/TaxCredits в интернете.

2Обратитесь за БЕСПЛАТНОЙ помощью по 
вопросам оформления налоговых деклараций
Посетите GetYourRefund.org или 
позвоните по телефону 800.906.9887 даже если 
обычно вы не подаёте налоговые декларации.

3 Подайте ваши налоговые декларации
 Получите бесплатную помощь в подаче налоговых 
деклараций к 18 апреля.

Что следует принести с собой на встречу для 
подачи налоговых деклараций?

❏  Действующее удостоверение личности с фотографией

❏   Карточку социального страхования, письмо, подтверждающее 
наличие номера социального страхования или номера ИНН для 
каждого человека, который будет вписываться в декларацию

❏  Отчеты-формуляры о заработках W-2 или 1099

❏   Формуляр 1095-А

❏  Документацию, подтверждающую оплату услуг по уходу за 
детьми (если вы планируете требовать зачёт в счет расходов 
по уходу за детьми или иждивенцами)

❏  Какие-либо уведомления от Внутренней Службы Сборов 
(Федеральной Налоговой Службы) (ФНС, IRS), включая 
письмо по форме 6419 о выплате авансом зачёта по уходу за 
детьмиPayments
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Если у вас имеются дети, вы можете иметь право на какой-либо из трех вышеупомянутых 
налоговых зачётов, если:

Место жительства:  
Ваш ребенок проживал с вами на протяжении более чем половины 2021 года.

Возраст. Возраст детей должен быть:

  Для зачёта EITC: Возраст детей должен быть 18 лет или младше по состоянию на 31 декабря 2021 года 
(студенты (учащиеся), которые посещают учебные заведения с полной нагрузкой (full-time) могут быть 
в возрасте младше 24 лет. Дети, которые считаются полными и постоянными инвалидами могут быть в 
любом возрасте).

  для зачёта CTC: В возрасте 17 лет или младше по состоянию на 31 декабря 2021 года.

  для CDCTC: В возрасте 13 лет по состоянию на 31 декабря 2021 года или иждивенец, которые не в 
состоянии ухаживать за собой.

Доход за 2021 год:

  Что касается федерального зачёта СТС, чтобы получить этот зачёт, не существует требований 
относительно минимального размера дохода. Сумма зачёта может составлять до $3,600 для детей в 
возрасте 5 лет и младше и до $3,000 для детей в возрасте от 6 до 17 лет.

   Для федерального зачёта EITC, ваш заработанный доход должен быть ниже следующих сумм:

Количество 
детей в семье:

Работающий одинокий 
человек с доходом ниже, чем:

Работающие супруги 
с доходом ниже, чем:

Зачёт  
EITC до:

1 ребенок $42,158 $48,108 $3,618

2 детей $47,915 $53,865 $5,980

3 и более детей $51,464 $57,414 $6,728

  Для федерального налогового зачёта CDCTC, сумма денег, которую вы можете получить в качестве 
возврата зависит от количества детей, находящихся под вашей опекой, от дохода вашей семьи и от 
суммы, которая тратится на уход за детьми.

Количество детей
Сумма расходов на уход 
за детьми в 2021 году Доход

Максимальная 
сумма зачёта

1 ребенок До $8,000

$0-$125,000 $4,000

$125,000-$183,000 Сумма 
различается

$183,000-$400,000 $1,600

2 детей До $16,000

$0-$125,000 $8.000

$125,000-$183,000 Сумма 
различается

$183,000-$400,000 $3,200

Имею ли 
я право на 
получение 
зачётов?
В этом году, впервые, больше 
людей, чем это было когда-либо 
в прошлом, могут иметь право 
на зачёты в счет федеральных 
налогов и, когда надлежит 
отчитываться по уплаченным 
налогам, могут получить 
возврат денег.

Зачёт в счет заработанного 
дохода по федеральной налоговой 
декларации (EITC): Если вы работали 
в течение 2021 года, вы можете иметь 
право на зачёт EITC даже если в 
прошлом вы на него не имели право.

налоговый зачёт за детей (CTC): 
Почти каждая семья, в доме у 
которой имеются дети, имеет право 
на зачёт СТС в 2021 году. Вы можете 
получить этот зачёт даже если вы на 
пенсии, получаете пособия в связи с 
нетрудоспособностью или даже если 
вы в прошлом не имели право на этот 
зачёт. Даже если вы получили зачёт 
СТС авансом в 2021 году, подайте 
налоговую декларацию, чтобы 
получить этот зачёт в полной сумме.

Налоговый зачёт за уход за детьми 
или за иждивенцами (CDCTC): 
Миллионы семей, которые платят за 
уход за детьми и взрослыми, имеют 
право на зачёт CDCTC.

Социальные программы: Требование 
этих зачётов не повлияет на ваше 
право на такие федеральные 
социальные программы, как SNAP 
(деньги на продукты питания), 
федеральное социальное пособие SSI, 
медицинское страхование Medicaid, 
материальное пособие от штата или 
государственные жилищные льготы. 
Если вы сохраните возвращенные 
вам налоги, то эти сбережения, в 
течение 12-ти месячного периода 
после их получения, не будут 
учитываться в счет лимита активов 
(ресурсов), в соответствии с 
правилами получения федеральных 
социальных пособий.

Подробнее о зачётах EITC, CTC и CDCTC:

Если у вас нет детей, вы можете 
иметь право на зачёт EITC в 
следующих случаях:

Возраст:  
Вам 19 лет или старше. Вы не можете 
получить этот зачёт, если на протяжении 
5-ти или более месяцев в 2021 году 
вы были студентом (учащимся) и ваш 
возраст составляет от 19 до 23 лет.

Доход в 2021 году:  
Если вы заработали меньше, чем $21,430 
($27,380 если вы состоите в браке), вы 
можете получить зачёт EITC до $1,502.

Если вы не являетесь гражданином США вы 
можете иметь право на какой-либо из этих 
налоговых зачётов, если:
  зачёт EITC: Вы, ваш супруг/ваша супруга и 

какой-либо ребенок, которого вы указываете в 
налоговой декларации имеют действительный 
номер социального страхования (SSN).

  зачёт CTC: Какой-либо ребенок, который имеет 
свой номер социального страхования и которого 
вы указываете в налоговой декларации, даже если 
у вас самих нет номера социального страхования.

  зачёт CDCTC: Какой-либо ребенок, которого вы 
указываете в налоговой декларации должен иметь 
номер социального страхования (SSN), даже если у 
вас самих нет номера социального страхования.


