
Налоговый зачет за заработанный доход (EITC) – это налоговая 
льгота для лиц, которые работают на кого-либо, владеют или 

управляют бизнесом, и имеют доход от низкого до среднего.  Чтобы 
получить EITC, налогоплательщики, отвечающие требованиям, обязаны 
подать налоговую декларацию даже в том случае, когда они не должны 
платить налоги и не обязаны подавать налоговую декларацию.  Получая 
EITC, Вы сможете платить меньше федеральных налогов, либо не 
платить налога вообще, либо получить денежный возврат.  Размер EITC 
зависит от следующего:

• Вы одиноки или состоите в браке
• У Вас нет детей, или есть ребенок (дети), проживающие с Вами.

У всех лиц, отвечающих требованиям для получения EITC, 
есть семь общих признаков:

1. Имеете заработанный доход
2. Имеете действительный номер социального обеспечения
3. Не подаете раздельные налоговые декларации, состоя при этом в 

браке
4. Как правило, не являетесь иностранцем без права постоянного 

проживания в стране
5. Не являетесь ребенком на иждивении какого-либо иного лица
6. Не подаете декларацию, используя формы 2555 или 2555-EZ
7. Имеете ограниченный доход от инвестиций

Четыре наиболее распространенные ошибки при подаче 
запроса на EITC:

1. Вы заявляете ребенка, который не удовлетворяет 
квалификационным условиям EITC по возрасту, отношению к 
налогоплательщику и месту проживания.

2. Вы подаете декларацию как не состоящиe в браке или как глава 
семьи, состоя при этом в браке

3. Вы указываете в декларации заниженные или завышенные доходы 
или расходы

4. Номера социального обеспечения и фамилии не совпадают
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Жизнь немного облегчается за счет
Если Вы обращаетесь за помощью в подготовке налоговой 
декларации, вы должны иметь при себе:

• Действительные водительские права  или другое удостоверение 
личности с фотографией

• Карточки социального обеспечения для вас и вашей(го) 
супруги(а), если вы подаете декларацию  совместно, или письмо, 
подтверждающее номер социального обеспечения (SSN) для всех 
лиц, указанных в налоговой декларации

• Даты рождения для всех лиц, перечисленных в налоговой 
декларации

• Все документы о доходах: формы W-2 и 1099,  о государственном 
социальном пособии, пособии по безработице, пенсии, акциях, 
процентах, а также любые документы, показывающие удержанные 
налоги. Если Вы работаете на себя или у вас свой бизнес, 
представьте учетные документы о всех своих доходах.

• Все документы по расходам, таким как: плата за обучение,  
проценты по ипотечному кредиту или налоги на недвижимость. 
Если вы работаете на себя,  или у вас свой бизнес, представьте 
учетные документы о всех своих расходах.

• Копии федеральных и штатных налоговых деклараций за  
прошлый год, если они у вас есть

• Код банка (номер отделения банка – уникальное 9-значное число, 
которое cтоит в нижней части чека перед номером счета) и 
номера счетов, чтобы перечислить причитающийся Вам возврат 
переплаченных налогов

• Информацию по уходу за ребенком-иждивенцем: имя и адрес того, 
кому Вы платили, а также либо номер социального обеспечения 
(SSN) этого лица, либо иной налоговый идентификационный 
номер

• Оба супруга должны подписать формы для электронной подачи 
вашей совместной налоговой декларации

Платный или бесплатный специалист, подготовивший Вашу налоговую 
декларацию, должен задать много вопросов, чтобы внести в нее 
правильную информацию.

Вы платите за приготовление Вашей налоговой декларации?
Убедитесь в том, что выбранный Вами специалист укажет свой идентификационный номер (PTIN) и подпишет Вашу декларацию. Посетите 
вебсайт irs.gov, чтобы получить более подробную информацию для правильного выбора специалиста по подготовке налоговой декларации.

Или спросите своего налогового специалиста

Проверьте, отвечаете ли Вы требованиям.
www.irs.gov/eitc

Ошибки могут задержать часть причитающегося вам возврата в части, касающейся налогового зачета за заработанный доход, до тех пор, пока они 
не будут исправлены. Если Налоговое управление США проведет аудит вашей налоговой декларации и установит, что заявленная в ней сумма EITC 
ошибочна, вам придется вернуть полученную вами ошибочную сумму EITC с процентами и штрафами. Вам также придется в будущем представлять 
Форму 8862 в отношении заявок на EITC. Кроме того, если Налоговое управление США сочтет, что ошибка была допущена сознательно или 
злонамеренно, мы можем запретить вам подавать заявки на получение EITC на срок 2-10 лет.


