
Полезная информация о налоговом зачёте за ребёнка

Налоговый зачёт за ребёнка (Child Tax Credit, CTC) не нов, однако на 2021 год он изменился —
в рамках зачёта предлагается больше денег, при этом 90% тех, кто отвечает требованиям,
будут автоматически получать авансы.

Требования к получению CTC

● Если ваш ребёнок или дети находятся в возрасте до 17 лет (чтобы отвечать
требованиям, дети должны иметь номер социального обеспечения)

○ $3600 на ребёнка в возрасте 0–5 лет
○ $3000 на ребёнка в возрасте 6–17 лет

● Чтобы получать полную сумму СТС, налогоплательщики не могут зарабатывать более:
○ $150 000 для женатых налогоплательщиков, подающих совместные

декларации, а также для отвечающих требованиям вдов/вдовцов
○ $112 500 для глав семейств
○ $75 000 для всех остальных налогоплательщиков

■ После указанных выше сумм зачёт последовательно уменьшается

Выплата авансов начинается в июле

С 15 июля 2021 года IRS начнёт выплачивать половину указанных выше сумм авансом.
Вы будете получать по $300 в месяц на каждого отвечающего требованиям ребёнка и
иждивенца в возрасте 0-5 лет ($1800 за 6 месяцев) или по $250 в месяц на каждого
отвечающего требованиям ребёнка и иждивенца в возрасте 6-17 лет ($1500 за 6 месяцев).
Остальную часть денег вы получите при подаче налоговых деклараций в 2022 году.

Как отказаться от ежемесячных выплат

Вы будете автоматически получать СТС каждый месяц, если вы подали налоговые
декларации за 2019 или 2020 год и попросили о Налоговом зачёте за ребёнка при
заполнении декларации или сообщили IRS информацию о ребёнке через «Инструмент для
лиц, не подающих декларации» (Non-Filers Tool) по адресу IRS.gov, чтобы получать
стимулирующие выплаты.
Если вы хотите отказаться от ежемесячных выплат или изменить число детей, указанных
вами в качестве иждивенцев, вы можете обновить эту информацию на портале IRS.

● https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal


Пока не подали налоговую декларацию за 2020 год или не обязаны подавать налоговую
декларацию за 2021 год

Вы не будете автоматически получать СТС каждый месяц, если…
● Вы не подали налоговую декларацию за 2020 год, не были обязаны подавать

налоговую декларацию за 2021 год и не передали в IRS свою информацию через
«Инструмент для лиц, не подающих декларации»

○ Вам необходимо будет использовать новый «Инструмент для лиц, не подающих
декларации»

○ Вам нет необходимости делать это, если вы получили хотя бы один
стимулирующий чек. Если же вы получили стимулирующий чек, но хотите
обновить свою информацию, вам следует воспользоваться порталом СТС IRS
(https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal).

Помощь в подготовке налоговых деклараций и CTC

Дополнительную информацию о бесплатных услугах по подготовке налоговых деклараций

можно найти на нашей странице Tax Sites.

За помощью или дополнительной информацией относительно СТС обращайтесь к

консультантам по финансовым вопросам отдела расширения финансовых возможностей

при городской администрации (Mayor’s Office Financial Empowerment’s Financial Navigators).

Дополнительная информация об СТС!
Брошюра в помощь налогоплательщикам г. Бостона
Ресурсы наших партнёров!

Дополнительную информацию можно найти по адресу childtaxcredit.gov.

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.bostontaxhelp.org/tax-sites/
https://ofe.boston.gov/city-of-bostons-financial-navigators/
https://docs.google.com/document/d/1tROs0ojPb17mIQhU-mS6rYd595k5adyX0locqtPeMmQ/edit?usp=sharing
https://www.bostontaxhelp.org/wp-content/uploads/2021/07/CTC-Poster_Russian.pdf
https://www.bostontaxhelp.org/wp-content/uploads/2021/07/Claim-the-Child-Tax-Credit-6.pdf
http://childtaxcredit.gov/

