
Авансовые выплаты налогового зачета за ребенка  

Какой онлайн-инструмент мне следует использовать? 

Если вам необходимо …. Тогда используйте этот инструмент 

Проверить свое право на 
получение налогового зачета за 
ребенка 

Помощник по определению права на зачет поможет вам определить, имеете 
ли вы право на авансовые выплаты налогового зачета за ребенка. Инструмент 
доступен на английском и испанском языках. 

Зарегистрироваться для 
получения авансовых выплат 
налогового зачета за ребенка, 
если вы обычно не обязаны 
подавать налоговую декларацию 

Инструмент для регистрации недекларантов помогает тем, кому обычно не 
нужно подавать налоговую декларацию, подать упрощенную налоговую 
декларацию, чтобы получить авансовые выплаты налогового зачета за ребенка, 
стабилизационный льготный кредит и выплаты в связи с экономическими 
последствиями.  Инструмент доступен до 15 октября 2021 года. 

Удостоверить свою личность 
перед использованием портала 
для обновления информации о 
налоговом зачете за ребенка 

Зайдите на Портал для обновления информации о налоговом зачете за 
ребенка и нажмите кнопку «Распоряжайтесь авансовыми выплатами¬. Если вы 
новый пользователь, вам необходимо создать онлайн счет ID.me на вебсайте 
IRS и установить свою личность. Если у вас уже есть онлайн счет с IRS, 
используйте имя пользователя и пароль безопасного доступа и введите код 
безопасности как часть процесса многофакторной аутентификации (MFA). Если 
у вас уже есть онлайн счет ID.me, созданный на сайте правительства штата или 
федерального агентства, вы можете использовать адрес вашей электронной 
почты и пароль для завершения процесса MFA. ID.me - доверенная третья 
сторона. 

Отменить авансовые выплаты 
налогового зачета за ребенка 

Вы можете использовать Портал для обновления информации о налоговом 
зачете за ребенка для отмены авансовых выплат в любое время, если вы: 

• предпочитаете востребовать полную сумму зачета при подаче

налоговой декларации за 2021 год или

• знаете, что не имеете право на зачет, поскольку в 2021 году ваша
ситуация изменилась.

Внести коррективы в 
информацию о вашем 
банковском счете 

IRS будет осуществлять выплаты на банковский счет, который вы включили в 
налоговую декларацию 2020 или 2019 года, или на счет, известный 
федеральному правительству, например счет, на которой приходят пособие по 
социальному обеспечению, пенсии ветеранам или льготы при уходе работника 
железнодорожного транспорта на пенсию. Те, кто не выбрали вариант прямого 
вклада, получат чек по почте. Используйте Портал для обновления 
информации о налоговом зачете за ребенка, если вам нужно обновить 
информацию о своем банковском счете или добавить банковский счет. 

Просмотреть данные о 
состоявшихся выплатах 

После осуществления выплат, Портал для обновления информации о 
налоговом зачете за ребенка покажет их даты и суммы. 

Обновить свой почтовый адрес Вы сможете использовать Портал для обновления 
информации о налоговом зачете за ребенка для обновления вашего адреса.  

Сообщить об обновлениях, 
способных повлиять на сумму 
выплат 

Начиная с ранней осени,  IRS планирует внести ряд изменений в Портал 
для обновления  информации о налоговом зачете за ребенка, чтобы вы 
имели возможность сообщать об обновлениях, которые влияют на суммы 
ваших выплат, таких как изменения в: 

• количестве детей, дающих право на зачет

• семейном положении

• доходе

• соглашение о родительской опеке

Если ваша ситуация изменилась в 2021 году, обновление этой информации 
поможет вам получить наиболее точную сумму авансовых выплат. 
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