For More Information
Check out our EITC Assistant, an interactive
tool that shows you whether or not you
qualify to claim the credit, and why. Available
on www.irs.gov/eitc, or ask your tax preparer.

Для получения дополнительной
информации
Обращайтесь к помощнику по вопросам EITC,
интерактивному инструменту, который покажет,
имеете ли вы право на получение налогового
зачета или нет, и почему. Обращайтесь на сайт
www.irs.gov/eitc или к специалисту, который
составляет вашу налоговую декларацию.
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Don’t guess. Know.

The earned income credit (EIC) is a tax credit
for certain people who work, but don’t earn
high incomes. A tax credit usually means more
money in your pocket. It reduces the amount of
tax you owe. The EIC may also give you a refund.
You should meet certain requirements to be
eligible. Here are the rules:
❙❙ Must have earned income
❙❙ Must have a valid Social Security Number
❙❙ Cannot have much investment income
❙❙ Generally, must be a U.S. citizen or resident
alien the entire year
❙❙ Cannot use “married filing separate” filing
status
❙❙ Cannot be a qualifying child of another person
❙❙ If you do not have a qualifying child, you must:
• Be age 25 but under 65 at the end of the year,
• Live in the United States for more that half
the year, and
• Not qualify as a dependent of another person
❙❙ U.S. Military personnel on extended active
duty outside the United States are considered
to live in the United States while on active
duty.
❙❙ Cannot file Form 2555 or 2555-EZ (related to
Foreign Earned Income)
Taxpayers who qualify and claim the credit could
pay less federal tax, pay no tax, or receive a
refund.

Не нужно гадать. Нужно знать.
Налоговый зачет за заработанный доход (EITC) - это
налоговая льгота для работающих людей с невысоким
доходом. Налоговый зачет обычно означает для вас лишние
деньги. Благодаря ему снижается сумма вашей налоговой
задолженности. EITC также, возможно, сулит вам возврат
части уплаченного вами налога. Для получения данной
льготы ваш статус должен соответствовать определенным
требованиям, приведенным ниже:
❙❙ Вы должны иметь заработанный доход
❙❙ Вы должны иметь действительный номер
социального обеспечения
❙❙ Вы не должны иметь чрезмерного дохода
от капиталовложений
❙❙ Вы должны быть гражданином США или постоянно
проживать в стране весь год
❙❙ Вы не можете подавать налоговую декларацию как
«состоящий(ая) в браке, подающий(ая) отдельно»
❙❙ Вы не можете быть чьим-либо ребенком
со статусом, соответствующим требованиям
❙❙ Если у вас нет ребенка, чей статус соответствует
требованиям, вы должны:
• Быть в возрасте от 25 до 65 лет на конец текущего года,
• Проживать в США более половины текущего года,
а также
• Не иметь статуса иждивенца другого лица:
❙❙ Американские военнослужащие, находящиеся на
сверхсрочной действительной службе за пределами
США, считаются проживающими на территории США
при прохождении ими действительной службы.
❙❙ Вы не можете подавать бланк 2555 или 2555-EZ
(о заработанном доходе за границей)

1. Claiming a child who’s not a qualifying child

Налогоплательщики, у которых статус соответствует
требованиям и которые претендуют на налоговый зачет,
могут заплатить пониженный федеральный налог, вообще
не платить федерального налога или получить возврат
уплаченного налога.

2. Married taxpayers who incorrectly file as
single or head of household

ЧЕТЫРЕ наиболее часто встречающиеся
ошибки при подаче EITC

3. Misreporting Income

1. В налоговой декларации указан ребенок, чей статус

Four Most Common EITC Filing
Errors

4. Incorrect Social Security Numbers

не соответствует требованиям

2. Налогоплательщики, состоящие в браке, подают
декларацию как холостые или как основные кормильцы

3. Неправильно указана сумма дохода
4. Ошибки в указанных номерах социального обеспечения

