
Для получения дополнительной 
информации и доступа к интерактивным 
инструментам посетите веб-сайт  
IRS.gov/childtaxcredit2021.

Максимальный зачет предоставляется тем 
налогоплательщикам, чей валовый доход с поправками  
и изменениями составляет:  

	■ 75 000 или менее для индивидуумов и для лиц, 
состоящих в браке, но подающих налоговые 
декларации раздельно, 

	■ 112 500 или менее для основных кормильцев и   

	■ 150 000 или менее для лиц, состоящих в браке и 
подающих совместную налоговую декларацию, либо 
для тех, кто отвечает критериям вдовца/вдовы. 

Имеющим право на зачет налогоплательщикам не нужно 
предпринимать никаких действий, кроме как подать 
налоговую декларацию за 2020 год, если они этого еще 
не сделали. Налогоплательщики имеют право на этот 
зачет, даже если у них нет заработанного дохода или 
они не должны платить подоходный налог. 
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КОГДА?  
Авансовые выплаты налогового зачета за ребенка 
за 2021 год будут осуществляться ежемесячно с 
15 июля по 15 декабря тем имеющим на это право 
налогоплательщикам, чье основное место проживания 
в течении более полугода – Соединенные Штаты.

КАК?  
	■ Авансовые выплаты будут рассчитываться и 

осуществляться автоматически. 

	■ Налогоплательщики, имеющие право на зачет, но 
не желающие получать авансовые выплаты в 2021 
году, могут от них отказаться.

	■ Налогоплательщики, имеющие право на зачет, 
но обычно не подающие налоговую декларацию, 
могут регистрироваться для получения 
ежемесячных авансовых выплат с помощью 
инструмента Non-filer Sign-up. 

Семьи, претендующие на получение налогового зачета 
за ребенка в счет 2021 налогового года, получат:

	■ До 3 000 долларов на каждого соответствующего 
критериям ребенка в возрасте от 6 до 17 лет на 
конец 2021 года

	■ До 3 600 на каждого соответствующего критериям 
ребенка  в возрасте до 6 лет на конец 2021 года

Сумма авансовых выплат составит до 50%  от общей 
суммы налогового зачета за ребенка. 

Авансовые выплаты налогового зачета 
за ребенка за 2021 г. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЧТО?   

КТО?  

https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-20211

