
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА 

Нью-Йорк! 
 

Вы можете получить не одну 
тысячу долларов, которые 

помогут вам оплатить расходы по 
уходу за ребенком и иждивенцем  

(Child and Dependent Care Tax Credit) 
 

Советуем вам выяснить, что представляет собой федеральный налоговый вычет расходов по уходу за детьми 
и иждивенцами и налоговый вычет расходов на детей и иждивенцев штата Нью-Йорк. 

 

Возможно, вы сможете уменьшить свои налоги или увеличить на тысячи долларов свой федеральный налоговый возврат и 
налоговый возврат штата, если в 2004г. ваша семья понесла связанные с работой расходы по уходу за ребенком или иждивенцем 
и если: 

вы несли расходы по уходу за ребенком или иждивенцем для того, чтобы в 2004г. у вас (и у вашего/вашей 
супруга/супруги, если вы состоите в браке) была возможность работать либо искать работу; и 
 

уход был предоставлен находящемуся на вашем иждивении ребенку в возрасте до 13 лет, находящемуся на вашем 
иждивении нетрудоспособному лицу, а также нетрудоспособному (ой) супругу (супруге).  

Как правило, чем меньше ваш доход и чем выше ваши расходы, тем больше ваш налоговый вычет. Вы можете иметь право на 
получение: 

до $2,100 федерального налогового вычета и до $2,310 налогового вычета штата Нью-Йорк – если у вас двое или 
более детей либо иждивенцев; или 
 

до $1,050 федерального налогового вычета и до $1,555 налогового вычета штата Нью-Йорк – если у один ребенок 
либо иждивенец. 

Оба этих вычета предоставляются подающим налоговую декларацию лицам с любым уровнем дохода. Предоставляемый вам 
федеральный вычет не может превышать суммы вашей федеральной налоговой задолженности. Что касается штата Нью-Йорк, 
то даже если у вас нет налоговой задолженности, вы можете получить денежный возврат за счет полагаемого вам вычета. 
 

Для того чтобы востребовать эти вычеты, 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 или иждивенцев, за 
которых вы собираетесь востребовать вычеты; 
основную информацию о поставщике услуг, предоставляемых вашим детям или иждивенцам; информация включает в 
себя название (фамилию, имя), адрес и, в случае если поставщик не является освобожденной от уплаты налогов 
организацией, идентификационный номер (SSN поставщица или идентификационный номер работодателя). 
  

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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