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Налоговый зачет за ребенка за 2021 год: три 
шага для получения авансовых выплат

Большинство имеющих на это право семей получат ежемесячные выплаты автоматически. Всем 

остальным для получения выплат необходимо предпринять три следующих шага. 

Суммы выплат и их даты

Имеющие на это право семьи получат 
авансовые выплаты либо методом 
прямого вклада, либо чеком. Каждая 
выплата будет составлять до $300 в 
месяц за каждого ребенка в возрасте 
до 6 лет и до $250 в месяц за каждого 
ребенка в возрасте от 6 до 17 лет.

Даты, по которым IRS осуществит 
авансовые выплаты: 15 июля,  13 
августа, 15 сентября, 15 октября, 15 
ноября и 15 декабря.

Первый шаг: Определите, имеете ли вы право на 
зачет, используя «помощника» по вопросам получения 
авансового налогового зачета, выплачиваемого за ребенка

Хотя этот шаг является необязательным, к нему стоит прибегнуть, если вы не 
уверены, имеете ли вы право на зачет или авансовые выплаты. Ответив на 
ряд вопросов, используя «помощника» по вопросам получения авансового 
налогового зачета, выплачиваемого за ребенка, вы сможете предварительно 
узнать, имеете ли вы право на зачет и выплаты. У вас может быть право на 
зачет, даже если вы не работаете сейчас или не работали в 2020 году.

Второй шаг: Зарегестрируйтесь на вебсайте IRS, используя 
Инструмент для регистрации недекларантов, или подайте 
налоговую декларацию за 2020 год

Если вы имеете право на получение налогового зачета за ребенка или 
авансовых выплат, но не обязаны подавать федеральную налоговую 
декларацию за 2020 год, вы можете зарегистрироваться с помощью 
Инструмента для регистрации недекларантов.  Инструмент также позволит 
вам востребовать Стабилизационный льготный кредит за 2020 г., если вы не 
получили полную сумму выплат в связи с экономическими последствиями. 
Однако, если вы имеете право и на другие налоговые льготы, вам следует 
рассмотреть возможность подачи стандартной налоговой декларации за 2020 
год.

Третий шаг: Следите за выплатами и обновляйте свою 
информацию с помощью Портала для обновления 
информации о налоговом зачете за ребенка.

После того как IRS обработает вашу налоговую декларацию или после того, как 
вы зарегистрируйтесь с помощью Инструмента для регистрации недекларантов, 
вы сможете использовать Портал для обновления информации о 
налоговом зачете за ребенка, чтобы следить за ежемесячными выплатами 
и распоряжаться ими по вашему усмотрению. На начальном этапе вы можете 
использовать портал, чтобы установить ваше право на зачет, проверить статус 
выплат или обновить информацию о вашем банковском счете. Вы также можете 
использовать портал для отказа от получения ежемесячных выплат. Позднее в 
этом году вы сможете использовать его для обновления ваших данных.
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Что я должен сделать, чтобы получить свои авансовые выплаты?

Если вы не подали налоговую декларацию или не зарегистрировались на вебсайте IRS, сейчас самое время принять меры. 
Если вы не уверены, имеете ли вы право на получение выплат, вам поможет разработанный IRS трехэтапный процесс. Каждый 
этап включает бесплатный онлайн-инструмент, доступный только на IRS.gov.
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