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Подайте налоговую декларацию за 2021
год, чтобы получить остаток налогового
зачету за ребенка за 2021 год
В прошлом году многие семьи получили до половины предполагаемого налогового зачета за ребенка в
2021 году в виде авансовых выплат. Следующие три шага помогут в получении оставшейся части зачета:

Шаг 1: просмотрите

письмо 6419

• Вы должны были получить это письмо
в январе 2022 года, если вы получали
авансовые выплаты по налоговому
зачету за ребенка в 2021 году.
• В нем указывается сумма полученных
вами авансовых выплат и количество
детей, на которых они были рассчитаны.
• Вы или ваш специалист по подготовке
налогов будете использовать эту
информацию для точного расчета
оставшегося зачета.

Шаг 2: заявите

оставшуюся часть
налогового зачета за
ребенка в 2021 году
• Подайте свою федеральную налоговую
декларацию за 2021 год и заявите
налоговый зачет за ребенка, если вы
имеете на это право.
• Если вы получаете возврат, выберите
прямой депозит. Убедитесь, что
информация о вашем банковском счете
верна.

• Если вы потеряли свое письмо, вы
можете найти информацию о себе на
портале IRS для обновления
информации о налоговом
зачете за ребенка или в онлайн
счете.

Шаг 3: получите

выплату!

• После подачи декларации вы можете
проверить статус своего возврата с
помощью инструмента “Где мой
возврат?” на сайте IRS.gov или
мобильного приложения IRS2Go.
• Вы можете проверить в течение 24
часов после электронной подачи
декларации или в течение четырех
недель после отправки декларации по
почте. Обновления в онлайн-инструмент
вносятся ежедневно, обычно в течение
суток.
• Чтобы воспользоваться этим
инструментом, вам нужен номер
социального страхования, статус подачи
документов и точная сумма возврата в
долларах.

Важная информация

» Подача налоговой декларации - единственный способ получить остаток налогового зачета за ребенка 2021 года.
» Электронная подача с прямым депозитом - самый безопасный и быстрый способ получения налогового возврата.
» Многие люди имеют право на бесплатную электронную подачу документов через инструмент IRS Free File или
на сайте волонтерской подготовки налогов.
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