
          Вниманию жителей штата 

      Нью-Йорк 

Вы можете получить до 
$5,590,  

если востребуете  
налоговый кредит на 
заработанный доход 

(Earned Income Tax Credit) 

Советуем вам выяснить, что представляет собой федеральный налоговый кредит и налоговый кредит 
штата Нью-Йорк на заработанный доход. 

В 2004г. федеральный налоговый кредит на заработанный доход и налоговый кредит штата Нью-Йорк на 
заработанный доход увеличились.  Как правило, чем меньше ваш доход и чем больше ваша семья, тем большим будет ваш 
кредит.  Даже если вы не должны выплачивать налоги, вы можете получить кредиты в виде существенных возвратных 
выплат. 
Вы можете иметь право на получение: 

до $4,300 федерального налогового кредита и до $1,290 налогового кредита штата Нью-Йорк,  при условии, что у 
вас двое или более квалифицированных детей и что в 2004г. вы заработали не более $34,458 (если вы не состоите в 
браке) или не более $35,458 (вместе с супругом/супругой, если вы состоите в браке); либо   
до $2,604 федерального налогового кредита и до $781 налогового кредита штата Нью-Йорк,  при условии, что у 
вас один квалифицированный ребенок и что в 2004г. вы заработали не более $30,338 (если вы не состоите в браке) или 
не более $31,338  (вместе с супругом/супругой, если вы состоите в браке).   

Квалифицированными детьми являются: 
ваши дети (внуки, правнуки и т.д.) или пасынки/падчерицы, которые в 2004г. проживали более шести месяцев по месту 
вашего постоянного места жительства в США и которым 
на 31 декабря 2004г. было меньше 19 лет, либо которым не исполнилось 24 лет, и они являлись учащимися с полной 
учебной нагрузкой или детьми любого возраста, страдающими полной и постоянной потерей трудоспособности. 

Для братьев и сестер, племянников и племянниц, а также для состоящих в браке детей, для приемных детей и для детей, 
которых усыновили/удочерили и которые живут вместе с вами, существуют отдельные правила. Налоговый кредит на 
заработанный доход может быть также предоставлен налогоплательщикам, у которых нет детей. и к которым в подобных 
случаях предъявляются отдельные требования.  

Для того чтобы востребовать эти кредиты, вам необходимо подать налоговую декларацию и представить свой номер 
Социального обеспечения (SSN) и, если вы состоите в браке,  SSN супруга/супруги, а также тех детей, за которых вы 
собираетесь востребовать кредиты. Вы не можете использовать свой Индивидуальный идентификационный номер (ITIN) при 
востребовании налогового кредита на заработанный доход. 
 
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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