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Кто может получить кредит на ребенка Empire State
Вы можете получить такой кредит, если:

• вы являетесь резидентом штата Нью-Йорк в течение целого года или состоите в

браке с лицом, бывшим резидентом штата в течение всего года;

• у вас есть соответствующий критериям ребенок* и
• вы соответствуете одному из следующих условий:
• вы подали заявку на федеральный налоговый кредит на ребенка или

федеральный дополнительный налоговый кредит на ребенка по
федеральной форме 1040 или форме 1040A или
• вы не подавали заявки на федеральный налоговый кредит на ребенка и ваш
федеральный скорректированный общий доход составляет:

Статус заявки

Федеральный
скорректированный
общий доход

В браке, совместная декларация

$110 000 или менее

Не в браке или глава домохозяйства или
соответствующий критериям вдовец
(вдова)

$75 000 или менее

В браке, раздельная декларация

$55 000 или менее

* Соответствующий критериям ребенок должен иметь возраст не менее четырех лет по
состоянию на 31 декабря налогового года и должен соответствовать требованиям для
федерального налогового кредита на ребенка.

Новые правила, введенные в 2018 году
Начиная с 2018 налогового года больше не разрешается учитывать сумму федерального
налогового кредита на ребенка или федерального дополнительного налогового кредита
на ребенка при расчете кредита на ребенка Empire State. Согласно измененному тексту
закона Tax Law (О налогообложении), право на получение кредита на ребенка Empire
State и размер этого кредита теперь определяются в зависимости от федерального
налогового кредита на ребенка, который существовал до принятия федерального закона
Tax Cuts and Jobs Act (Закон о сокращении налогов и вакансиях) (Общий закон 115-97).
Поэтому для расчета суммы вашего кредита на ребенка Empire State необходимо
использовать суммы федерального кредита и предельные значения дохода,
действовавшие в 2017 налоговом году.
Каков размер кредита?
Если вы подавали заявку на федеральный налоговый кредит на ребенка, сумма кредита
на ребенка Empire State будет наибольшей из следующих сумм:

www.tax.ny.gov

Publication 3101-RUS
(1/19)

• 33% от части федерального налогового кредита на ребенка и дополнительного

налогового кредита на ребенка (рассчитанного по состоянию до вступления в силу
Общего закона 115-97), применимого для соответствующих критериям детей, или
• $100, умноженные на количество соответствующих критериям детей.
Если вы не подавали заявки на федеральный налоговый кредит на ребенка, но
соответствуете всем другим критериям, указанным выше, сумма кредита на ребенка
Empire State составит:
• $100, умноженные на количество соответствующих критериям детей.
Идентификационные номера
Чтобы получить право на кредит на ребенка Empire State, вы должны указать правильный
и действительный номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер
налогоплательщика (ITIN) для каждого ребенка, указанного в заявке. Если присвоенный
вам или вашему ребенку номер SSN или ITIN был выдан после даты подачи декларации,
вы можете получить только по $100 на каждого соответствующего критериям ребенка.
Чтобы подать заявку на этот кредит или получить подробную информацию, см.
форму IT-213 «Claim for Empire State Child Credit» (Заявка на получение кредита на
ребенка Empire State) и инструкции по ее заполнению (доступны только на английском
языке).
Примечание. Если размер этого кредита больше начисленной вам суммы налога, баланс

будет вам возмещен, если вы являлись резидентом в течение всего года.
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