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Руководство по налоговым зачетам города Нью-Йорка
Доступно несколько зачетов:
•
•
•
•
•

New York City child and dependent care credit (Налоговый зачет Нью-Йорка за уход за ребенком или
иждивенцем)
New York City earned income credit (Налоговый зачет Нью-Йорка за заработанный доход)
New York City household credit (Налоговый зачет Нью-Йорка для семей)
New York City school tax credit (Налоговый зачет за затраты на школьное образование)
New York City enhanced real property tax credit (Повышенный налоговый вычет по налогу на
недвижимое имущество в г. Нью-Йорке)

New York City child and dependent care credit (Налоговый зачет Нью-Йорка за уход
за ребенком или иждивенцем)
Вы имеете право на данный налоговый зачет, если:
•
•
•
•

вы проживали в Нью-Йорке в течение всего года или его части,
вы оплачивали расходы по уходу по крайней мере за одним ребенком, который по состоянию на
31 декабря был младше четырех лет,
ваш федеральный скорректированный валовой доход составлял не более $30 000 и
вы имели право претендовать на налоговый зачет Нью-Йорка за уход за ребенком или
иждивенцем. (Вы можете одновременно заявить о своем праве на налоговый зачет города и
штата).

Как определить размер налогового зачета?

Налоговый зачет может составлять до 75% налогового зачета штата Нью-Йорк.
Для подачи заявления на данный налоговый зачет или для получения дополнительной
информации см. форму IT-216 Claim for Child and Dependent Care Credit (Запрос о получении налогового
зачета Нью-Йорка за уход за ребенком или иждивенцем) и указания к ней (только на английском языке).

Налоговый зачет Нью-Йорка за заработанный доход
Вы имеете право на данный налоговый зачет, если вы:
•
•

проживаете в Нью-Йорке в течение всего года или его части, и
заявляли о своем праве на федеральный налоговый зачет за заработанный доход.

Данный налоговый зачет является дополнением к налоговому зачету Нью-Йорка за заработанный доход.

Как определить размер налогового зачета?
•
•

Данный налоговый зачет может составлять до 5% положенного вам федерального налогового
зачета за заработанный доход.
Для лиц, не проживающих в Нью-Йорке круглый год, сумма налогового зачета зависит от дохода,
облагаемого налогом города Нью-Йорка.

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).
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Налоговый зачет для семей Нью-Йорка
Вы имеете право на данный налоговый зачет, если вы:
•
•
•

не имеете статуса иждивенца другого налогоплательщика согласно декларации по федеральному
подоходному налогу,
проживаете в Нью-Йорке и
соответствуете следующим требованиям к уровню дохода:

Статус налогоплательщика
•

Не состоит в браке

•

Состоит в браке, подает
совместную налоговую
декларацию
Основной кормилец семьи
с лицом, имеющим право
на льготы
Вдовец (а), имеющий (ая)
право на льготы с
ребенком на иждивении

•
•

Скорректированный
федеральный
валовой доход

Сумма налогового вычета

$12 500 или меньше

До $15

$22 500 или меньше

От $10 до $30, плюс еще от $10 до $30 за
каждое дополнительное освобождение от
налогов, заявленное в вашей федеральной
налоговой декларации

Для подачи заявления на данный налоговый зачет
•
•

Лица, проживающие в Нью-Йорке круглый год, должны заявить данный налоговый зачет прямо в
своей декларации по подоходному налогу.
Лица, проживающие в Нью-Йорке не весь год, должны заполнить форму IT-360.1 Change of City
Resident Status (Смена статуса городского жителя) (только на английском языке) и отправить ее
вместе с налоговой декларацией.

Налоговый зачет за затраты на школьное образование
Вы имеете право на данный налоговый зачет, если вы:
•
•

проживаете в Нью-Йорке, и
не имеете статуса иждивенца другого налогоплательщика согласно декларации по федеральному
подоходному налогу.

Как определить размер налогового зачета?
•
•

для лиц, подающих совместную налоговую декларацию, и вдов (цов), имеющих право на льготы с
ребенком на иждивении — до $125
для всех остальных налогоплательщиков — до $63.

Как подать заявку на получение этого вычета:
•
•

Если вы подаете налоговую декларацию штата Нью-Йорк по личному подоходному налогу, вы должны
внести этот вычет непосредственно в налоговую декларацию.
Если вы не обязаны подавать налоговую декларацию штата Нью-Йорк по личному подоходному
налогу, вы все равно можете подать заявку на получение этого вычета,
• бесплатно подав заявку в интернете на нашем веб-сайте, либо
• отправив по почте форму NYC-210 «Заявка на получение налогового вычета по школьному
налогу в г. Нью-Йорке» (указания на английском).
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Повышенный налоговый вычет по налогу на недвижимое имущество в г. Нью-Йорке
Вы имеете право на этот вычет при следующих условиях:
•
•
•
•
•
•

общая сумма доходов вашей семьи до налогообложения меньше 200 000 долларов;
вы не меняли место проживания в г. Нью-Йорке на протяжении шести или более месяцев;
вы являлись резидентом г. Нью-Йорка на протяжении всего налогового года;
вы не могли быть названы материально зависимым лицом в федеральной налоговой декларации
другого налогоплательщика;
ваше жилье не было полностью освобождено от налогов на недвижимость;
вы удовлетворяете указанным ниже требованиям к домовладельцу или арендатору:
• как домовладелец вы или ваша супруга (ваш супруг) платили налоги на недвижимость, а вся
арендная плата, полученная от сдачи вашего жилья в аренду для целей, отличных от
проживания, составляла не более 20% от общей суммы полученной арендной платы;
• как арендатор вы или член вашей семьи оплачивали аренду жилья.

Какова сумма вычета?
•

Сумма вычета может составлять до 500 долларов.

Как подать заявку на получение вычета
Если вы подаете налоговую декларацию штата Нью-Йорк по личному подоходному налогу, внесите этот
вычет в налоговую декларацию, заполнив вместе с ней форму NYC-208.
Если вы не обязаны подавать налоговую декларацию штата Нью-Йорк по личному подоходному налогу, вы
все равно можете подать заявку на получение этого вычета.
Чтобы узнать больше о том, как подать заявку на получение этого вычета, см.
форму NYC-208 «Заявка на получение увеличенного налогового вычета по налогу на недвижимое
имущество в г. Нью-Йорке» и указания к ней (только на английском языке).
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