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Taxation and Finance

Краткое руководство по налоговому зачету штата Нью-Йорк
за заработанный доход
Вы можете заявить о своем праве на данный налоговый зачет, если вы:
• имели право на получение федерального налогового зачета за заработанный доход и заявляли о
своем праве на него, и
• не заявляли о своем праве на Noncustodial Parent New York State Earned Income Credit
(налоговый зачет штата Нью-Йорк за заработанный доход для отдельно проживающих родителей),
подав форму IT-209 (только на английском языке).
Для получения дополнительной информации о требованиях для получения федерального налогового
зачета, посетите веб-сайт Налогового управления США «Налоговые зачеты за самостоятельный доход»
(EITC).
Как определить размер налогового зачета?
Размер данного налогового зачета равен 30% от положенного вам федерального налогового зачета за
заработанный доход за вычетом суммы полученного налогового зачета для семей.
Для подачи заявления на данный налоговый зачет или для получения дополнительной
информации см. форму IT-215 Claim for Earned Income Credit (Запрос о получении налогового зачета за
заработанный доход) и указания к ней (только на английском языке).
Требования к учету
Для получения данного налогового зачета вам необходимо доказать, что вы заработали доход.
Обязательно ведите точный учет доходов на протяжении всего года, за который вы планируете получить
зачет.
Если вы самозанятое лицо, вам потребуется следующая информация:
•

•

Учетные книги и документация, показывающая полученные коммерческие доходы и издержки за
каждый день. Документация должна содержать достаточно информации для определения ваших
валовых доходов, коммерческих издержек и покупной цены активов и инвентаря.
Документы, подтверждающие записи в книгах учета и документации, например, кассовые чеки,
выписки с банковского счета, депозитные квитанции, погашенные чеки, счета-фактуры, квитанции
о продаже и форма (ы) 1099-MISC.

Если вы не предоставите документы по требованию, то вы не получите налоговый зачет.
Для получения дополнительной информации о требованиях к учету смотрите форму DTF-215
Recordkeeping Suggestions for Self-employed Persons (Рекомендации по ведению учета для самозанятых
лиц) (только на английском языке).
Примечание. Если размер данного налогового зачета превышает размер вашей задолженности по уплате
налогов, то разница будет возвращена вам при условии, что вы проживаете в штате Нью-Йорк круглый
год.
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