Программа организации выплаты налогового зачета работодателем и Форма W-4
Свидетельство о налоговых скидках, учитываемых при определении объема
удержания налогов работодателем из заработной платы работников
l 	Вам может потребоваться провести проверку удержания налога из-за
изменений в налоговом законодательстве в следующих случаях:

– вы работаете в нескольких местах по совместительству
– вы являетесь супружеской парой, при этом оба супруга работают
– вы являетесь пенсионером, получающим пенсию и не имеющим заработной платы
– вы являетесь работником, не имеющим действительного номера по системе социальнго
страхования
– вы являетесь работником, которого какой-либо другой налогоплательщик может указать в
своей налоговой декларации в качестве иждивенца
– вы являетесь работником, получающим пенсию по старости, дополнительный доход по
социальному обеспечению (SSI), пенсию для работников железных дорог или пособие по
инвалидности для ветеранов

l	Если вы подпадаете под одну из перечисленных выше категорий, то налог,
удерживаемый из вашей зарплаты или пенсии по Программе организации
выплаты налогового зачета работодателем, может оказаться недостаточным.
l	Недостаточный размер удержанного с вас налога может привести к снижению
выплачиваемого вам возврата или же к образованию налоговой задолженности,
которую вы должны будете погасить при подаче налоговой декларации.
l Не допустите такого положения, когда при подаче налоговой декларации за
2009 или 2010 год вам придется погашать задолженность из-за недостаточного
размера удержанного с вас налога. Проведите проверку удерживаемого с вас
налога, выполнив следующие шаги:

Шаг 1
Соберите свои квитанции по выплате зарплаты и снимите копию со своей последней
налоговой декларации

Шаг 2
Изучите Публикацию 919, «Какие изменения я должен внести в размер удержания налога
из моей заработной платы?» или воспользуйтесь калькулятором для расчета размера
удержания налога из заработной платы, имеющимся на сайте IRS.gov.

Шаг 3
Направьте своему работодателю Форму W-4 с изменениями. Пенсионеры
могут внести изменения в размер удержания налога из заработной платы,
представив Форму W-4 с изменениями в организацию, выплачивающую
им пенсию.

Дополнительная информация о Программе организации выплаты налогового зачета работодателем
приводится на веб-странице IRS.gov/recovery. Формы и публикации могут быть найдены на сайте
www.irs.gov или заказаны в Налоговом управлении США по телефону 1-800-829-3676
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