
                  Вниманию жителей штата 

          НЬЮ–ЙОРК! 

 Вы можете получить  
до $1,000  

на каждого ребенка, если 
востребуете налоговый 

вычет расходов на ребенка 
(Child Tax Credit) 

Советуем вам выяснить, что представляет собой федеральный налоговый вычет расходов на ребенка. 
 
Вы можете иметь право на получение федерального налогового вычета расходов на ребенка из расчета $1,000 на 
ребенка в том случае, если: 

у вас есть дети (внуки, правнуки и т.п.) или пасынки/падчерицы, которым к 31 декабря 2004г. было не больше 
17 лет, которые являются гражданами США или иностранцами с правом проживания в США и которых в вашей 
налоговой декларации вы объявляете своими иждивенцами; и 
в 2004г. ваш доход не превышал $94,000 (если вы не состоите в браке) или ваш совместный доход не превышал 
$129,000 (если вы состоите в браке). 

 
Для братьев и сестер, племянников и племянниц, а также для состоящих в браке детей, для приемных детей и для детей, 
которых усыновили/удочерили, существуют отдельные правила. 
 
Даже если вы должны выплатить невысокий налог или же вообще не должны ничего платить, вы можете 
получить денежный возврат в виде федерального налогового вычета на ребенка (частично или целиком), если в 
2004г. вы заработали по меньшей мере $10,750. 
 

Для того чтобы востребовать этот вычет, вам необходимо подать налоговую декларацию и представить свой номер 
Социального обеспечения (SSN) или же Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) и, 
если вы состоите в браке, соответствующие номера супруга/супруги, а также тех детей, за которых вы собираетесь 
востребовать вычет. 
 
В отдельных случаях могут действовать особые правила. Дополнительную информацию вы можете получить, если 
позвоните в Федеральное налоговое управление (IRS) по бесплатному телефону (800) 829-1040 и в налоговый и 
финансовый Департамент штата Нью-Йорк по телефону (800) 225-5829.  Начиная с января 2005г., информацию о 
местонахождении, днях и часах работы бесплатных служб по заполнению налоговой декларации вы можете получить, 
если позвоните в AARP по бесплатному телефону (877) 227-7844.  Для жителей Нью-Йорка – дополнительная 
информация по телефону 311. 
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